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1. Общая характеристика работы

Актуальность проблемы коммерциализации продукта
интеллектуального труда в оборонно-промышленном комплексе (ОПК)
России обусловлена следующими факторами:

Во-первых. В период 1990-х годов резко сократился государственный
оборонный заказ на производство оборонной продукции и проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Увеличение соответствующих расходов началось лишь с 2000 года. Однако
их уровень еще далек от показателей конца 1980-х годов. Для обеспечения
производственной, научно-исследовательской деятельности и для
проведения опытно-конструкторских работ требуются источники
внебюджетного финансирования. Таким источником может быть
коммерциализация продуктов интеллектуального труда созданных в ОПК. К
началу 1990-х годов доля ОПК в создаваемом в стране интеллектуальном
продукте достигала 90 %.

Во-вторых. Конверсия, охватившая полностью или частично
большинство предприятий ОПК, вызвала необходимость использования
высоких технологий для производства продукции, конкурентоспособной на
внутреннем и внешнем рынках. Без решения этого вопроса конверсия
оборонных предприятий теряет экономический смысл.

В-третьих. Проблема коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности актуальна с точки зрения изменения подходов к
ценообразованию на продукцию военного назначения, финансированию
НИОКР и закупок вооружений и военной техники (ВВТ).

В-четвертых. Нуждается в разработке государственная программа
организации работ по созданию и использованию в интересах народного
хозяйства техники и технологий двойного применения, а также механизма
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в рыночных
условиях переходной экономики.

В-пятых. Многие аспекты создания и производственного применения
интеллектуального продукта оказывают решающее влияние на
организационно-экономическую реструктуризацию ОПК. на создание
диверсифицированных и вертикально-интегрированных корпоративных
структур.

Научная разработанность проблемы.
Проблема комплексного управления процессами коммерциализации и

использования на оборонных предприятиях продукта интеллектуального
труда долгое время была вне поля зрения ученых-экономистов. Это показала
обработка обширного нормативного, статистического и аналитического
материала по теме диссертации. Лишь с конца 1980-х годов, с началом
конверсии ОПК усиливается научный интерес к коммерциализации продукта
интеллектуального труда в оборонно-промышленном комплексе. Вопросам
организации в стране условий для



труда посвяшен ряд специальных научных исследований, проводимых, в том
числе, в рамках Федеральной целевой программы "Национальная
технологическая база" ЦНИИЭК Министерства экономического развития и
торговли (МЭРТ) РФ, ЦНИИ ЭСУИ МЭРТ РФ, МГТУ им. Баумана, ОКБ им.
Сухого, МАЛО и другими организациями.

С того же периода начинают появляться публикации по отдельным
проблемам данной темы. В последние годы (1990-е - начало 2000-х)
внимание к этой проблеме значительно возросло. Решению отдельных
проблем развития в ОПК технологий двойного применения посвяшен уже
целый ряд работ таких авторов, как Баринов В.А., Баринов Н.В., Бандурин
В.В., Булгаков Э.Б., Гамиуллаев Б.Н., Дроздова Е.Ю., Ефимов Л.В.,
Есиповский И.Э., Залешанский Б., Кокошин А.Н., Короткое Э.М., Кочетков
Г.Б., Леонтьев В.В., Оден М., О'Прей К., Пак З.П., Пименов В.В., Пирумов
B.C., Семенова Л.А., Симагин Ю., Смирнов Ю.М., Снеговский В.Я.,
Трененков Е.М., Трушин А.В., Фарамазян Р.А., Фельдман Дж.М., Яременко
Ю.В. и других.

Исследования этих ученых затрагивают состояние и перспективы
развития ОПК, проблемы конверсии и управления, а также структурные
преобразования в оборонно-промышленном комплексе. В имеющихся
публикациях отражены некоторые общие вопросы использования продукта
интеллектуального труда на оборонных предприятиях.

Вместе с тем. многие теоретические и методологические выводы,
касающиеся проблемы управления этим процессом на уровне предприятия,
корпорации до сих пор находятся в стадии разработки и являются предметом
научных дискуссий. В имеющихся работах, на наш взгляд, мало внимания
уделено природе, сущности и особенностям процессов коммерциализации
продукта интеллектуального труда в оборонно-промышленном комплексе.

В публикациях практически отсутствует комплексное рассмотрение
таких аспектов государственной политики в области развития высоких
технологий в оборонной промышленности, как коммерциализация
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в ОПК, защита прав на
объекты интеллектуальной собственности в военной промышленности,
методика экономической оценки интеллектуального продукта, организация
информационно-аналитического обеспечения работ по высоким
технологиям.

Имеющиеся работы не всегда ориентированы на современные задачи,
не отражают особенностей процессов последнего времени - начала 2000-х
годов. Ряд важных проблем, таких как анализ механизма и эффективности
деятельности структур управления процессами разработки и использования
интеллектуального продукта; организация информационного обеспечения и
методы передачи научно-технических достижений в сферу бизнеса -
исследованы недостаточно. Отсутствие достаточного количества
накопленных рез>льтатов научных исследований в этой сфере выступает
препятствием в разработке теории и создании практических методик
управления конверсионными процессами на предприятиях ОПК.



Таким образом, разработка, коммерциализация и эффективное
использование результатов интеллектуальной деятельности на предприятиях
ОПК остается весьма актуальной практической и научной проблемой и
требует дальнейшего теоретического обоснования. Отмеченные
обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного исследования,
постановку его цели и задач, определили логику диссертационной работы.

Объект исследований - технологический и научно-технический
потенциал оборонно-промышленного комплекса России.

Предмет исследования - место интеллектуального продукта в
процессе инновационной перестройки оборонно-промышленного комплекса
России.

Целью диссертации является решение актуальной научной задачи -
разработка оптимальных путей коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности в ОПК.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе
решаются следующие задачи:

- анализ состояния технологической базы оборонно-промышленного
комплекса, выяснение роли интеллектуального продукта в обеспечении
устойчивого развития отечественного производства, повышении его
качественного уровня и конкурентоспособности;

- разработка предложений по реализации программ коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности на предприятиях ОПК;

- определение направлений государственного регулирования развития
и коммерциализации продукта интеллектуального труда;

- разработка предложений по коммерциализации интеллектуальной
собственности, связанной с техникой и технологиями двойного применения;

- разработка критериев и показателей экономической эффективности и
стоимостной оценки создания продукции интеллектуального труда в ОПК
России.

Теоретическая основа исследования.
Исследование основано на использовании методов функционально-

стоимостного анализа, метода экспертных оценок. В нем использованы
положения ведущих теоретических школ.

Теоретической основой исследований, проведенных автором в
диссертации, послужили труды известных отечественных и зарубежных
экономистов, посвященные вопросам теории и практики создания
интеллектуального продукта, коммерциализации и защиты результатов
интеллектуальной деятельности.

Нормативной базой диссертационного исследования послужили
официальные документы различных государственных и правительственных
органов, отражающие и регламентирующие те или иные аспекты
коммерциализации интеллектуального продукта в оборонной
промышленности, развития рынка интеллектуальной собственности в
России.



В качестве информационных источников использованы
статистические материалы Госкомстата РФ, нормативные документы
Минэкономики РФ, Минфина РФ, других федеральных и региональных
органов, первичные документы различных промышленных структур,
материалы научных конференций и семинаров. Особое внимание автор
уделил аналитическим работам специализированных в области научно-
технических проблем исследовательских организаций, таких как Всесоюзный
научно-исследовательский институт межотраслевой информации (ВИМИ),
Всесоюзный институт научно-технической информации (ВИНИТИ),
Всесоюзный научно-технический информационный центр (ВНТЦ).

Гипотезой диссертации является предположение об определяющей
роли интеллектуального продукта, высоких технологий в развитии
предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышении
конкурентоспособности их продукции.

Национальным интересам на сегодняшнем этапе будет соответствовать
государственная стратегия использования технологического потенциала
российской оборонной промышленности, предполагающая смешение
акцентов в задачах ОПК на ускоренное развитие интеллектуального
потенциала оборонного производства.

Инновационно перевооруженные предприятия ОПК должны
ориентироваться на обслуживание экспортоориентированных отраслей
российской промышленности. Необходимо сделать основную ставку в ОПК
на наращивание экспорта вооружений и другой высокотехнологичной
продукции. Полученные от этого валютные ресурсы должны использоваться
для импорта современных технологий, в том числе и для производства
гражданской продукции.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
разработана методика коммерциализации продукта

интеллектуального труда в ОПК;
обоснован макроэкономический критерий экономической

эффективности интеллектуального продукта двойного применения,
представляющий сумму экономии общих народнохозяйственных издержек
производства оборонной и гражданской продукции, получаемой на основе
совместного использования материальных и нематериальных
производственных активов;

- разработаны предложения по ускорению коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности;

- показана роль интеллектуального продукта при осуществлении
военно-технического сотрудничества;

Достоверность вынесенных на защиту положений доказывается в
диссертации.

На защиту выносится:
- теоретическое обоснование развития наукоемкого производства как

основного фактора экономического роста страны;
- принципы государственного регулирования работ по использованию



результатов интеллектуальной деятельности;
- результаты теоретического обоснования выбора приоритетов

развития работ по созданию интеллектуального продукта двойного
применения;

- предложения по совершенствованию финансирования работ по
созданию интеллектуального продукта;

- предложения по стоимостной оценке, распределению прав и
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности;

- критерии и показатели оценки экономической эффективности
результатов интеллектуальной деятельности;

- формы и способы государственной поддержки оборонно-
ориентированных инновационных промышленных комплексов, включая
интеграцию оборонной науки и оборонного производства.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
разработке автором концептуальных положений и в формулировании
практических рекомендаций по коммерциализации продукта
интеллектуального труда в оборонно-промышленном комплексе России.

Предлагаемые инвестиционные, экономические и организационные
меры позволят при поддержке государства существенно увеличить число
инновационно активных предприятий ОПК, обеспечить в целом
прогрессивное развитие технологической структуры оборонного
производства.

Практическое значение имеют предложения по формированию
стратегии модернизации оборонного производства как метод его вывода из
депрессивного состояния. Реализация предложений, базирующихся на
результатах данного исследования, будет способствовать повышению
устойчивости оборонной промышленности, усилению ее роли в
национальной экономике и укреплению позиций на внешнем рынке.

Разработаны рекомендации по коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности в ОПК.

Сделанные в диссертации обобщения и рекомендации могут найти
практическое применение в хозяйственной деятельности крупных
промышленных компаний при разработке ими стратегии своего развития,
управлении нематериальными активами, а также в деятельности органов
законодательной и исполнительной власти.

Предложенная в диссертации группировка факторов и принципов
коммерциализации продукта интеллектуального труда в оборонно-
промышленном комплексе России может быть использована в научной
работе при разработке проблем экономической теории и управления
предприятием. Основные положения и материалы диссертации могут
использоваться также в учебном процессе.

Апробация работы. Основные результаты и положения
диссертационного исследования опубликованы автором в сборниках
научных работ.



Ряд принципиальных выводов по рассматриваемым проблемам
излагались в выступлениях на научно-практических и теоретических
конференциях в Российском государственном гуманитарном университете.

Общий объем лично выполненных соискателем публикаций по теме
диссертации составляет 1,6 п.л.

Структура диссертации: Введение. Глава 1. Место нематериальных
активов в технологической базе ОПК. 1.1. Технологический и научно-
технический потенциал оборонно-промышленного комплекса России и его
модернизация. 1.2. Методы учета и стоимостной оценки нематериальных
активов предприятия. 1.3. Оценка эффективности вложений в создание
интеллектуального продукта. Глава 2. Использование результатов
интеллектуальной деятельности в ОПК. 2.1. Направления и подходы к
формированию рынка интеллектуальной продукции в России. 2.2.
Нематериальные активы в процессе производства в оборонной
промышленности. 2.3. Реализация интеллектуального продукта в ходе
военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Заключение.
Список использованной литературы. Приложения.

2. Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность избранной темы;
характеризуются состояние разработанности проблемы; задачи
диссертационной работы и ее новизна; формулируются положения,
выносимые на защиту; раскрывается теоретическое и практическое значение
основных выводов, вытекающих из диссертации.

В первой главе раскрывается место нематериальных активов в
технологической базе оборонно-промышленного комплекса России.

Нынешний век, безусловно, станет веком высоких технологий. Роль и
значение каждого государства в мировой экономике и политике будет
определяться тем, насколько оно овладеет этими технологиями. При этом
национальная безопасность и независимость государства всегда были
неотделимы от уровня его технологического развития. Разработанные и
реально освоенные новые технологии определяют уровень производимой
техники, уровень отраслей и всей экономики государства.

Одним из основных ресурсов экономической и технологической
безопасности России следует рассматривать интеллектуальный продукт
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.

Экономическое положение России характеризуется к настоящему
времени сохраняющимися низкими темпами инновационного процесса,
заключающегося в создании и внедрении новых видов конкурентоспособной
продукции и современных высоких технологий, в том числе двойного
применения. На депрессивное состояние экономики страны, структуру ее
материально-технологической базы влияет сохранение сырьевой
направленности экономики.



Кризис, охвативший российскую экономику в 1990-х годах, не мог не
отразиться и на состоянии оборонно-промышленного комплекса,
представляющего собой наиболее качественный ее компонент, в котором
сосредоточен высокий конкурентоспособный технологический потенциал.
Развитие оборонно-промышленного комплекса в решающей степени зависит
от общеэкономического состояния страны. Существует также сильная
обратная зависимость. Поэтому важно исследовать во взаимосвязи
направления макроэкономической, промышленной и финансовой политики
правительства.

Оборонно-промышленный комплекс как наукоемкий сектор
промышленности, выполняет две функции: во-первых, производство
современного вооружения и военной техники для обеспечения потребностей
Вооруженных Сил РФ, а при возможности, и для продажи в третьи страны;
во-вторых, как "генератор высоких технологий" для трансферта товаров и
услуг в гражданский сектор промышленности.

Производство наукоемкой продукции осуществляется на основе
использования последних достижений науки и техники (инноваций) с
привлечением значительных средств и научного персонала. Отсутствие
достаточного финансирования, и четкой государственной политики в
отношении развития технологий привели к утрате ряда наукоемких
технологий, созданных в ОПК. А это, в свою очередь, привело к отставанию
России от мирового уровня научно-технического прогресса.

Сложившееся состояние российского ОПК требует поиска новых
источников финансовых ресурсов, необходимых для стабилизации и
последующего развития оборонно-промышленного производства. Одним из
таких источников, как показывает опыт развитых стран, является создание
высоких, в том числе двойных, технологий, производство на этой основе
наукоемкой продукции, реализация ее на внутреннем и мировом рынках.

Как показала практика, развивать все технологии, имеющие
первостепенное значение для экономического развития, не под силу любому
государству, даже экономически мощному. Поэтому, по нашему мнению,
особую государственную поддержку должен получить процесс
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в ОПК.

В отличие от специализированной военной продукции и технологии,
которые часто не могут и не должны носить рыночный характер, научные
разработки по технике и технологиям двойного применения и получаемы в
этой сфере продукты легко поддаются коммерциализации. Это формирует
благоприятные условия для расширения инвестиционной базы оборонных
предприятий. За счет получаемых доходов от реализации техники и
технологий двойного применения могут, кроме того, «подпитываться»
разработки и производство вооружений.

Преимущества результатов научных разработок по технике и
технологиям двойного применения перед чисто гражданскими технологиями
связаны с их более высокими качественными параметрами.

Использование техники и технологий двойного применения:
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- стимулирует трансформацию военных и гражданских технологий;
- уменьшает технологический разрыв между военными и гражданскими

секторами экономики, что позволяет при необходимости использовать в
интересах оборонного комплекса потенциал всей промышленности
государства;

- оптимизирует расходы госбюджета и внебюджетных фондов на
поддержание научно-технического и промышленного потенциалов;

- уменьшает чисто военные расходы на создание научно-технического
задела, имеющего двойное применение.

Оборонно-промышленный комплекс с его научным и технологическим
потенциалом может и должен стать одной из основ экономического
возрождения всей России как промышленно передовой, развитой в научно-
техническом отношении страны. По отношению к ОПК государственная
промышленная политика предполагает сохранить необходимый стране
оборонно-промышленный потенциал и создать путем углубления военно-
гражданской интеграции высокотехнологичную промышленную базу —
основу национальной безопасности и экономического могущества России.

В оборонно-промышленном комплексе существует еще ценный задел
передовых технологий и разработок, который может послужить
возрождению высокотехнологичных отраслей всей промышленности. При
этом предполагается, что военная компонента оборонно-промышленного
комплекса должна быть сохранена ввиду геополитических реалий, но главная
часть прежнего оборонно-промышленного комплекса будет все же
преобразована в индустрию открытий, в некий базовый научно-технический
комплекс (НТК). Этот комплекс в перспективе возьмет на себя развитие
макротехнологий, необходимых для превращения страны в один из ведущих
научно-технических центров XXI столетия.

По замыслу руководства страны, к 2005 году оборонная
промышленность должна начать выступать в качестве локомотива
экономического роста. В данной связи оборонно-промышленный потенциал
должен обладать возможностью постоянного и динамичного развития. Это
выдвигает на первое место как стратегическую цель государства -
реструктуризацию оборонной промышленности, то есть ее технологическую
и организационную перестройку и изыскание финансовых средств для ее
реализации. По сути, в ходе структурной перестройки должно быть
сформировано высокотехнологичное ядро индустриально-промышленной
базы России.

Эта прагматическая позиция- представляется достаточно
реалистической, особенно в условиях современного кризиса экономики и
финансов.

В сфере промышленной политики должно начаться осуществление
долгосрочного комплекса мероприятий по структурной и технологической
перестройке оборонной промышленности в соответствии с выбранной
стратегией, в том числе созданию новой производственной базы с
ориентацией как на обороной, так и на гражданский секторы экономики.
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В рамках этой программы разработаны первые пилотные проекты
реструктуризации и развития отдельных предприятий ОЛК. Уже с 2001 года
в федеральном бюджете предусматриваются необходимые бюджетные
ассигнования для финансирования программных мероприятий в указанном
направлении.

Новый облик реформированной оборонной промышленности
предполагает совокупность значительных научных заделов, технологических
и финансовых возможностей для создания конкурентоспособных видов
военной и гражданской продукции высокого технического уровня.
Технологическая модернизация ОПК - важнейшая часть обшей
государственной промышленной политики.

Оборонное производство должно опираться на высокотехнологичную
общеэкономическую национальную базу. Полученный от советского периода
промышленный потенциал постепенно иссякает. И, если не изменить
ситуацию, то страна вскоре перестанет быть индустриально развитой. Это не
может не отразиться на оборонной промышленности.

Политика в области технологического обновления оборонно-
промышленного комплекса должна предполагать создание благоприятной
макро- и микроэкономической среды, стимулирующей потребность
экономики и самих промышленных предприятий в инновациях в форме
конкретного рыночно мотивированного спроса.

Принципиальное преодоление упадка оборонно-промышленного
комплекса возможно только в условиях общего подъема экономики, когда
спрос на продукцию машиностроения будет расти опережающими темпами.
Хотя некоторые предпосылки для возрождения комплекса можно создать
еще до того, как начнется такой подъем.

Сейчас предстоит определить, какие направления оборонной
промышленности развивать, как осуществить кооперацию с другими
отраслями промышленности. Проблема реформирования оборонно-
промышленного комплекса — это, по существу, вопрос о том, что делать с
машиностроением в широком смысле слова, включая судостроение,
станкостроение, радиоэлектронику, промышленное, сельскохозяйственное,
строительное и транспортное машиностроение, производство
потребительских товаров долговременного пользования и т.д.

Без развитого машиностроения страна неизбежно останется сырьевым
придатком мировой экономики. Россия будет терять многие миллиарды
долларов ежегодно от невозможности реализовать добавленную стоимость
своей обрабатывающей промышленности, не говоря уже о потери ею своего
положения одной из ведущих держав мира.

Главная проблема в развитии оборонно-промышленного комплекса -
обновление технологического парка ОПК. В перестроечный период
наметилась негативная тенденция устаревания активной части основных
производственных фондов. Анализ технического состояния оборудования
показывает, что в целом по отраслям оборонной промышленности
оборудование с возрастом более 20 лет составляет почти 50 %.
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К быстрому физическому и моральному старению активной части
основных производственных фондов привел недостаточный уровень
капиталовложений в техническое перевооружение действующих и
мобилизационных мощностей. Если не изменить ситуацию, это неизбежно
скажется в ближайшее время на утрате возможности отрасли производить
современную технику.

Проблема поддержания необходимого уровня физической и моральной
пригодности основных производственных фондов для выпуска
технологически современной продукции связана с определенной
амортизационной политикой государства по отношению к оборонной
промышленности. Технологический прогресс не возможен без эффективного
механизма амортизации.

В последние годы в оборонных отраслях применяются крайне низкие
нормы амортизации (около 1,5 % в год от балансовой стоимости основных
фондов). Кроме того, начисленные амортизационные суммы обесцениваются
инфляцией. Амортизационная политика в ОПК со стороны государства
характеризуется крайней вялостью. Так в начале 90-х годов доля
амортизации основных производственных фондов составляла 1,2 %. К концу
90-х годов она увеличилась лишь до 7 %. Для сравнения - в отрасли ОПК с
быстрым моральным износом основных производственных фондов в США,
например, закладываются высокие нормы амортизации - до 25-30 % годовых.

До 2002 года 50 % прибыли, которая направляется предприятием на
развитие производства, не облагалась налогом. К сожалению, Госдума по
инициативе правительства в новом Налоговом кодексе отменила с января
2002 года инвестиционную налоговую льготу на прибыль. Это, несомненно,
ухудшит возможности предприятий по обновлению производственных
фондов и техническому перевооружению. Средства, отпускаемые на эти цели
из федерального бюджета, крайне незначительны. Банковский кредит дорог.
У большинства оборонных предприятий собственные средства на
техническое перевооружение до настоящего времени ограничены.

Технологическое перевооружение ОПК в значительной степени
зависит от состояния его научно-технической базы. Значительного и
устойчивого экономического успеха добиваются сегодня не те страны,
которые обладают значительными сырьевыми ресурсами, а те, которые
создали сильный научно-образовательный комплекс.

Научный сектор комплекса включает почти 600 научных организаций,
в которых занято около четверти всех работников комплекса. Около трех
четвертей всех научно-технических разработок комплекса связано с его
главной задачей, решаемой в рамках государственного оборонного заказа —
разработкой перспективных видов ВВТ с широким использованием
достижений отечественной и мировой науки и техники.

В научном секторе ОПК ежегодно завершается более тысячи НИОКР (в
1999 году, например, закончено 1300 НИОКР). Это позволяет разрабатывать
и осваивать в производстве новые материалы, технологии, оборудование для
различных отраслей народного хозяйства, а также товары народного
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потребления с новыми потребительскими качествами. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские организации ОПК выполняют
95 % гражданских научных исследований России. При этом государственный
сектор науки в оборонной промышленности создает 71,3 % научно-
технической продукции, акционерные общества с участием государства -
15,4 %, акционерные общества без участия государства -13,3 %1

Принципиальной особенностью научных организаций оборонной
промышленности является нацеленность на «двойное применение»
полученных результатов НИОКР. К примеру, созданные на государственном
предприятии "Научно-исследовательский институт электронной и ионной
оптики" (НИИЭИО г. Москва) высокотехнологичные производства,
получили признание за рубежом. Были получены предложения из Турции на
поставку энергосберегающего стекла на 20 млн. долл., подготовлен
инвестиционный проект с Германией на 15 млн. долл. Эти заказы позволят
обеспечить дополнительно до 2000 рабочих мест в России.

В оборонной промышленности 150 предприятий и организаций
располагают уникальной стендовой и испытательной базой, являющейся
национальным достоянием страны. Ее состояние в условиях значительной
недогруженности довольно тяжелое.

Важным направлением повышения эффективности взаимодействия по
линии наука—производство является использование результатов научно-
технической деятельности, вовлечение в хозяйственный оборот объектов
интеллектуальной собственности. В соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации осуществляются работы по
формированию экономического и организационно-правового механизма
вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной
собственности с учетом интересов государства. Эти меры направлены на
стимулирование создания объектов интеллектуальной собственности,
призванных обеспечить выпуск конкурентоспособной отечественной
продукции, на их правовую охрану и гарантии использования.

Интеллектуальная собственность, находящаяся на балансе предприятия
переходит в категорию нематериальных активов.

Принято различать идентифицируемые и неидентифицируемые
нематериальные активы (далее - НМА). К идентифицируемым НМА
относится интеллектуальная собственность (далее - ИС). К
неидентифицируемым - деловая репутация (гудвил) и другие аналогичные
активы, иногда именуемые активами «типа гудвил».

В международной практике любая научная, техническая,
производственная (включая системы организации и управления)
информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую
ценность в рыночном обороте в силу неизвестности ее другим лицам, входит
в понятие «ноу-хау».

1 Обшая характеристика оборонной промышленности. М., Миноборонпром РФ, 1996.
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В России наиболее полно понятие «ноу-хау» представлено в Стандарте
оценки интеллектуальной собственности СТО РОО 26-01-95 Российского
общества оиеншиков (РОО): «Ноу-хау, подтвержденные документами
предприятия (организации):

- конструкторская, технологическая, проектная, экономическая,
юридическая и другая документация, предназначенная к использованию в
производстве и реализации товаров и услуг,

- незапатентованные изобретения, формулы, рецепты, составы,
расчеты, опытные образцы, результаты испытаний и опытов;

- системы организации производства, маркетинга, управления
качеством продукции и услуг, системы управления кадрами, финансами,
политикой капиталовложений;

- производственный опыт и обучение персонала;
другие результаты научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектных и производственных работ».
Подход к оценке технической документации, выбор конкретного вида

определяемой стоимости (базы оценки), используемые показатели, схемы
расчетов и состав дополнительной информации, запрашиваемой у
специализированных фирм, определяются в соответствии с поставленной
целью. С точки зрения выбора вида стоимости, подхода к ее определению и
схемы расчетов целесообразно различать следующие цели оценки:

купля-продажа - оценка ноу-хау (технической документации)
необходима для информирования продавца и/или покупателя и/или третьих
лиц о рыночной стоимости объекта сделки;

залог - определяется залоговая стоимость ноу-хау (технической
документации) с целью информирования как владельца объекта
интеллектуальной собственности (далее - ОИС), так икредитодателя (банк,
инвестиционную компанию и т. п.) о стоимости обеспечения выдаваемого
кредита или займа. Однако НМА и ОИС есть специализированные активы,
ликвидность которых ограничена. Использование таких активов в качестве
залога проблематично, поэтому к нематериальным активам практически не
применимы понятия «залоговая стоимость» и «страховая стоимость»;

страхование - определяется страховая стоимость ноу-хау (технической
документации) с целью информирования страхователя, страховщика и
заключения договора о страховании данной собственности. Однако, как и
при залоге, понятие «страховая стоимость» мало применимо к ОИС;

инвестирование - определяется инвестиционная стоимость ноу-хау
(технической документации) для потенциального инвестора;

слияние, разделение или реорганизация предприятий - оценивается
рыночная стоимость ноу-хау, которая является составной частью оценки
бизнеса и позволяет выявить реальную рыночную стоимость ноу-хау. Это
необходимо для того, чтобы не нарушить права предприятий, участвующих в
сделке;

эмиссия акций - определяется рыночная стоимость ноу-хау
(технической документации), что позволяет не только выявить рыночную
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стоимость актива, но и значительно увеличить собственный капитал
предприятия, тем самым повышая стоимость одной эмитированной акции;

внесение ОИС в уставный капитал - определяется рыночная стоимость
ноу-хау (технической документации) для того, чтобы определить реальную
рыночную стоимость вносимого в уставный капитал имущества и зачислить
его на баланс предприятия;

банкротство - определяется ликвидационная стоимость ноу-хау
(технической документации) с целью дальнейшей продажи объекта при
процедуре банкротства предприятия;

определение доли в проекте - доля ноу-хау (технической
документации) рассчитывается при определении инвестиционной стоимости
объекта в условиях данного инвестиционного проекта;

дарение, наследование - оценка ноу-хау (технической документации)
необходима для информирования субъектов заключения данных договоров о
рыночной стоимости предмета договора;

определение ущерба от нарушения прав - рассчитывается рыночная
стоимость ноу-хау (технической документации) для существующего
использования при условиях коммерциализации, которые были характерны
для предприятия, нарушившего права владельца ОИС, с целью ведения
судебного разбирательства;

определение размера вознаграждения - рассчитывается рыночная
стоимость ноу-хау (технической документации) для существующего
использования с целью информирования всех заинтересованных лиц о
реальной рыночной стоимости данного ОИС.

С учетом вышеизложенных целей и в соответствии со стандартами
оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 06. 07. 2001 г. № 519,
выделяют следующие виды стоимостей:

рыночную стоимость объекта оценки - наиболее вероятную цену, по
которой объект оценки может отчуждаться на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-
либо чрезвычайные обстоятельства;

стоимость объекта оценки с ограниченным рынком - цену объекта
оценки, продажа которого на открытом рынке невозможна или требует
дополнительных затрат по сравнению с затратами, необходимыми для
продажи свободно обращающихся на рынке товаров;

стоимость замещения объекта оценки - сумму затрат на создание
объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на
дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки;

стоимость воспроизводства объекта оценки - сумму затрат в рыночных
ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта,
идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и
технологий, с учетом износа объекта оценки;
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стоимость объекта оценки при существующем использовании -цену
объекта оценки, определяемую исходя из существующих условий и цели его
использования;

инвестиционную стоимость объекта оценки - стоимость объекта
оценки, определяемую исходя из его доходности для конкретного лица при
заданных инвестиционных целях;

стоимость объекта оценки для целей налогообложения - стоимость
объекта оценки, определяемую для исчисления налоговой базы и
рассчитываемую в соответствии с положениями нормативных правовых
актов (в том числе инвентаризационную стоимость);

ликвидационную стоимость объекта оценки - стоимость объекта
оценки в случае, если он должен быть отчужден в срок, меньший обычного
срока экспозиции аналогичных объектов;

утилизационную стоимость объекта оценки - стоимость объекта
оценки, равную рыночной стоимости материалов, которые он в себя
включает, с учетом затрат на утилизацию объекта оценки;

специальную стоимость объекта оценки - стоимость, для определения
которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте
оговариваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной
стоимости, указанной в настоящих стандартах оценки.

В соответствии со стандартами оценки, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 06.07.2001 г. № 519, раздел 2, п. 5,
можно выделить три основных подхода к оценке ноу-хау:

- затратный - совокупность методов оценки стоимости объекта,
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо
замещения объекта оценки, с учетом его износа;

- сравнительный - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на его сравнении с аналогичными объектами, в
отношении которых имеется информация о ценах сделок;

- доходный - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от этого объекта.

Доходный подход основан на принципе ожидания, в соответствии с
которым типичный инвестор или покупатель приобретает ноу-хау
(техническую документацию) в ожидании будущих доходов или выгод, т. е.
стоимость актива определяется как его < способность приносить доход в
будущем. Получаемая прибыль при этом рассчитывается как разница между
стоимостью полученных результатов и произведенных затрат.

В основе методов затратного подхода лежит отождествление стоимости
ИС с затратами на ее воссоздание с учетом разумной величины прибыли
(если, конечно, характер ИС принципиально допускает такое воссоздание).
Расчет стоимости ОИС по фактически произведенным затратам основан на
изучении возможностей инвестора приобрести объекты собственности.
Такой расчет исходит из условия, что покупатель, проявляя должную
благоразумность, не заплатит за объект сумму, большую, чем та, в которую
обойдется получение аналогичного по назначению и качеству объекта в
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обозримый период без существенных задержек. Применение затратных
методов подразумевает, что вклад ноу-хау (технической документации) в
прибыль с предприятия превышает затраты на к его воссоздание.

Применение сравнительного подхода для определения стоимости ноу-
хау (технической документации) осложняется индивидуальным характером
ноу-хау, многообразием заключаемых сделок по передаче прав на их
использование и конфиденциальностью получаемых сведений. Можно
выделить два направления реализации данного подхода: один основан на
сравнении продаж с близким объектом, а второй - на практике продаж
лицензий.

Метод сравнительного анализа продаж основан на том, что сделки
купли-продажи осуществляются на рынке на основе информации об
аналогичных сделках. При этом предполагается, что благоразумный
покупатель за выставленный на продажу объект заплатит сумму, не
большую, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и
назначению объект. Такой метод включает сбор данных о рынке продаж и
предложений по объектам, сходным с оцениваемыми объектами. Цены на
объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров, по которым
они отличаются друг от друга. После корректировки цен их можно
использовать для определения рыночной стоимости актива.

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в ОПК
в новых рыночных условиях предполагает оценку экономической
эффективности их инвестирования и применения. В настоящее время ни у
заказчиков, ни у разработчиков нет достаточно обоснованных методов
комплексной экономической оценки техники и технологий двойного
применения. Неразвитость методов анализа экономической эффективности
технологий военного назначения связана в определенной мере с
использованием в прошлом безлимитного финансирования ряда оборонных
программ.

Существующие ныне отечественные методы оценки экономической
эффективности техники и технологий двойного применения были
сформированы еще при господстве командно-административных отношений
и ориентированы на раздельную оценку эффективности капиталовложений,
готовой промышленной продукции и НИОКР.

В этот период главным образом использовался метод оценки
экономической эффективности техники и технологий двойного применения
по двум критериям - максимизации эффекта при заданном уровне издержек
или минимизации издержек при заданном уровне предполагаемого эффекта.
Такую методику можно было бы назвать методикой альтернативных
экстремумов.

Критерии альтернативных экстремумов являются основными в оценке
обшей технико-экономической эффективности. Они применяются для
выбора одного из нескольких конкурирующих вариантов наукоемкой
продукции, когда необходимо учесть одновременно ее технические и
экономические характеристики. Достоинство данной методики в



18

возможности применения хорошо разработанных методов
однокритериальной оптимизации. Однако методика альтернативных
экстремумов не характеризует всей картины экономической эффективности
инновационного проекта, и тем более не характеризуют его с качественной
стороны, то есть с точки зрения интегральной потребительской
эффективности. Получаемые при использовании этой методики оценки носят
характер показателей, что необходимо для практики. Они носят скорее
критериальный характер.

Во второй главе анализируются проблемы использования результатов
интеллектуальной деятельности в оборонно-промышленном комплексе
России.

Важное место в экономических преобразованиях на рубеже
сегодняшнего дня занимают вопросы формирования в стране
цивилизованного рынка научно-технической продукции. Это вызвано
появлением в традиционной для России институциональной среде
трудноразрешимых проблем зашиты прав владельцев интеллектуальной
собственности и неэффективного использования результатов
интеллектуальной деятельности (РИД), созданных и создаваемых на
государственные средства.

Мировой рынок наукоемкой продукции, включающий в себя и рынок
научно-технической продукции (под ним понимают рынок возмездной
передачи, уступки и переуступки прав на использование РИД), по некоторым
оценкам, достигает 2—3 трлн. долл. Ведущее место на нем занимают США и
Япония (около 40 и 30% соответственно). Хотя в России сосредоточено
почти 12% ученых и специалистов мира, ее доля на этом рынке крайне мала.
Оптимистичные оценки свидетельствуют о том, что сегодня она составляет
не более 0,5% (около 10 млрд. долл.). Она обеспечивается преимущественно
за счет экспортных поставок вооружений и услуг в рамках военно-
технического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере атомной
энергетики и в области освоения космоса.

В России, при отсутствии государственного статистического
наблюдения за научно-технической продукцией, даже ориентировочно
определить объемы ее продаж на внутреннем рынке, равно как и объемы
импорта, не представляется возможным. Объем легального экспорта научно-
технической продукции (по данным таможенной статистики) ежегодно
составляет примерно 100—120 млн. руб., из которых около 25% приходится
на лицензионную торговлю изобретениями, а остальное — на продажу ранее
полученных результатов НИОКР и оказание научно-технических услуг
зарубежным партнерам. Однако реально, с учетом «серого» экспорта по
различным каналам, в том числе в результате «утечки мозгов»
вышеприведенная цифра может быть увеличена примерно на порядок.

Либерализация внешнеэкономических связей воздвигла два новых
барьера для выхода российских предприятий на рынки наукоемкой
продукции.



19

Во-первых. активизировались процессы проникновения на
отечественный рынок зарубежных, производителей, которые стремятся
монополизировать его, в том числе широко развернув патентно-
лицензионную деятельность в России. Известно, что основное назначение
патента - экономическое. Крупные межнациональные корпорации, оформляя
патенты в различных странах, закрепляют за собой исключительное право
производства и продажи запатентованных товаров. Тем самым они
устраняют потенциальных конкурентов из числа национальных
производителей, блокируя разработки последних.

Патентная статистика свидетельствует о том, что до распада СССР
активность отечественных изобретателей была стабильна, в та время как
активность иностранных заявителей падала.; Однако уже в начале 1990-х гг.
число российских патентов, выдаваемых зарубежным заявителям,
существенно увеличилось, а количество заявок российских изобретателей
сократилось, особенно после вступления в силу «Патентного закона
Российской Федерации» (№ 3517-1 от 23.09.1992 г.). К концу 1990-х гг. поток
заявок на получение российских патентов стабилизировался на уровне 22—
27 тыс. в год, из них на долю иностранных заявителей приходилось около
20—25%. Принципиально важно, что качество патентов, выданных на имя
фирм-нерезидентов, существенно выше, чем патентов, предназначенных для,
отечественных заявителей. В результате складывается неблагоприятная
тенденция к вытеснению российских производителей наукоемкой продукции
даже на внутреннем рынке, в том числе в тех отраслях, где Россия
исторически была конкурентоспособной: транспорт, энергетика,
авиастроение;

Во-вторых, Россия активно участвует в переговорном процессе с целью
присоединения к Всемирной торговой организации. Очевидно, что это
потребует от нее изменения ряда норм действующего законодательства, в
том числе, в сфере интеллектуальной собственности. В рамках ВТО с 1994 г.
действует Соглашение по (торговым аспектам охраны интеллектуальной
собственности ТРИПС), направленное на унификацию национальных
законодательств стран — членов ВТО. Равные для всех процедуры и меры
объективно обеспечивают прежде всего защиту экспортеров наукоемкой
продукции, а это преимущественно высокоразвитые государства, которые:
несут ощутимые потери в случаях несанкционированного использования
принадлежащих им РИД. В то же время страны с менее развитой и
переходной экономикой в соответствии с Соглашением должны не только
ограничивать деятельность своих производителей рамками
«цивилизованного» импорта знаний и технологий, но и нести
дополнительные расходы на работу структур, обеспечивающих контроль
рынков, добывание доказательств и пресечение имеющих нарушений со
стороны своих резидентов. Форсированное присоединение к Соглашению
ТРИПС может привести к неблагоприятным последствиям для наукоемких
отраслей отечественной промышленности.
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Поэтому для России важно не только ускоренными темпами развивать
внутренний рынок научно-технической продукции, но и обеспечить при
вступлении в ВТО переходные условия, которые смогут способствовать
сохранению конкурентных возможностей промышленности.

Два обстоятельства, свойственные периоду экономических реформ,
служат усугубляющими деструктивными факторами (впрочем, роль их со
временем ослабевает), влияющими на российский рынок научно-технической
продукции.

Во-первых, структура российской промышленности характеризуется
большой раздробленностью предприятий и организаций в сравнении с
корпоративно-консолидированной промышленностью развитых зарубежных
стран. Самостоятельные хозяйствующие субъекты, образовавшиеся в ходе
приватизации на базе НИИ, КБ, опытных цехов и иных подразделений
промышленных «предприятий, даже при наличии у них желания включиться
в цивилизованный технологический трансферт не всегда в состоянии это
сделать, поскольку задача лицензионного оформления передачи и
приобретения прав становится практически неразрешимой. Поэтому бурное
развитие процессов интеграции в российской промышленности становится,
по нашему мнению, важным стимулом «цивилизации» рынка научно-
технической продукции.

Во-вторых, подавляющая часть РИД, используемых в российской
промышленности, была создана в пору существования СССР или в
переходный период на государственные средства и не была
идентифицирована в отношении владельцев и их прав. Процессы такой
идентификации осложняются отсутствием (или крайне низким качеством
оформления) основополагающих документов, в соответствии с которыми
осуществлялось создание и передача РИД предприятиям-пользователям. К
настоящему времени ряд таких результатов модернизирован или заменен
предприятиями на вновь созданные РИД (полученные с привлечением
собственных средств или средств негосударственных инвесторов), причем
часто уже с соответствующим юридическим оформлением прав в пользу
частных владельцев. Имевшие место попытки государства решить проблему
инвентаризации и оформления прав на ранее созданные РИД
административными методами нельзя признать успешными по целому ряду
причин, в числе которых следует упомянуть отсутствие единой политики в
силу ведомственной разобщенности, несовершенство (вплоть до
противоречия действующему законодательству) принимаемых правовых и
нормативных актов. недостаточную компетенцию разработчиков
инструктивно-методических документов. Не отрицая важности работ по
идентификации и инвентаризации РИД, созданных на государственные
средства, следует отметить, что по мере устаревания используемых
промышленностью знаний и технологий влияние данного обстоятельства
уменьшается.

Проблема ведомственной разобщенности, возникающей в процессе
выработки и реализации согласованной государственной политики в сфере
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вовлечения в хозяйственный оборот РИД, созданных на государственные
средства, представляется настолько существенной, что может быть выделена
в качестве третьего барьера на пути формирования в России рынка научно-
технической продукции. Сегодня свою заинтересованность в решении
данного вопроса проявляют: Минпромнауки, Мингосимущество, Минюст,
Минэкономразвития, Минфин, Министерство по налогам и сборам,
Минобороны, Минатом, агентства оборонных отраслей промышленности,
Роспатент и Госкомстат. Каждое из этих ведомств отстаивает свои интересы,
прежде всего во всем, что касается распоряжения от имени государства
правами интеллектуальной собственности. Это, в свою очередь, отражается
на формировании «правил игры» на рынке научно-технической продукции.

Анализ, проведенный в рамках Программы развития оборонно-
промышленного потенциала до 2005 года, показывает, что в перспективе
ситуация с загрузкой производственных мощностей в военном производстве
существенно не изменится. С учетом реального объема государственного
оборонного заказа на поставки серийной продукции, сохранение и
обновление всей массы основных фондов оборонных предприятий,
значительная часть которых устарела физически и морально,
нецелесообразно. То есть, необходимая для перевооружения армии и флота
промышленная база (а без нее любые результаты НИОКР могут оказаться
невостребованными) не может быть создана поддержанием или
консервацией имеющихся оборонных производств.

Такое положение с учетом опыта зарубежных стран диктует
необходимость в условиях рыночной экономики диверсифицировать
оборонные производства предприятий и научных организаций,
перепрофилируя производственные мощности под наукоемкую гражданскую
продукцию. В основе этого должны быть глубокая технологическая
перестройка промышленности, переход на технологии двойного применения.

Объективная необходимость военно-гражданской интеграции
обусловлена еще и тем, что при формировании в ОПК финансово-
промышленных групп, большинство входящих в них предприятий имеют
оборонную направленность, а современные отечественные экономические
условия не позволяют на одних оборонных заказах обеспечить устойчивость
их финансово-экономического положения.

Под военно-гражданской интеграцией понимается организационно-
экономическое взаимопроникновение военного и гражданского секторов
экономики страны на уровне предприятий и корпораций. Военно-
гражданская интеграция предполагает целостную систему мероприятий,
охватывающих все аспекты сближения почти самостоятельных и не
зависящих друг от друга секторов экономики, развивающихся в течение
долгих лет по собственным законам.

В оборонной промышленности выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ гражданской направленности
осуществляется в рамках целого ряда программ - "Развитие гражданской
авиационной техники России", "Российские верфи", "Развитие электронной
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техники в России", "Национальная технологическая база", "Развитие
технических средств связи, телевидения и радиовещания". В связи с этим с
целью избежания дублирования проводимых работ и более рационального
использования бюджетных средств, отбор и финансирование НИОКР
осуществляются на конкурсной основе только в рамках приоритетов,
определенных Правительством, и только по направлениям, не обеспеченным
государственной поддержкой в рамках вышеуказанных Президентских
программ.

Основная задача вводимой системы конкурсного отбора - обеспечение
максимально эффективного расходования средств федерального бюджета на
основе выявления наиболее обоснованных и эффективных проектов и
выделения на их реализацию бюджетных средств на выгодных для
государства уровнях.

Программой, помимо проведения НИОКР чисто технического
характера, непосредственно направленных на создание соответствующей
продукции гражданского назначения, предусматриваются отдельные
мероприятия по научно-методическому обеспечению процессов конверсии и
реструктуризации оборонной промышленности в новых условиях.

Конкурентоспособность конверсионной продукции российской
оборонной промышленности, возможности товаропроизводителей по
вытеснению конкурентов с внутреннего рынка и завоеванию новых рынков
за рубежом, обуславливают необходимость соответствия или превышения
характеристик производимой продукции над мировым уровнем.

На заседании Президентской комиссии по вопросам военно-
технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами, т. е. той сферы, где российские технологии и услуги их
разработчиков еще сохраняют экспортный потенциал, в ноябре 2003 г.
Президент Российской Федерации предложил к обсуждению следующие
проблемы:

- зашита прав на отечественные военные технологии, переданные
иностранным государствам, которые часто становятся основой для
производства за рубежом продукции, составляющей конкуренцию на рынках
третьих стран;

- формирование единой стратегии зашиты интеллектуальной собст-
венности (далее - ИС) России в сфере военно-технического сотрудничества
(далее - ВТС), обеспечивающей четкое правовое регулирование экспорта и
технологий и поставок готовой продукции военного назначения;

- совершенствование внутренней нормативно-правовой базы по защите
результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), предусматри-
вающей формирование баланса интересов государства, производителей и
авторов изобретений;

- обеспечение российских интересов по вопросам ИС при заключении
межправительственных соглашений, договоров (контрактов) субъектов
внешнеэкономической деятельности;
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- роль российских субъектов ВТС, включая государственного посред-
ника - ФГУП «Рособоронэкспорт», в обеспечении надлежащей защиты
российских технологий.

Разумеется, значение этим проблемам придает не сам факт упоминания
о них в речи Президента страны (хотя это и очень важно). Большое значение
имеет и то, что они сформулированы в результате многолетней работы
федеральных органов исполнительной власти и подведомственных
организаций, которые участвуют в деятельности Межведомственной
комиссии по восстановлению прав Российской Федерации на РИД,
переданных иностранным государствам при организации на их территориях
лицензионного производства вооружений и военной техники, разработанных
в бывшем СССР и Российской Федерации2.

Роль РИД в создании, производстве и экспорте российской продукции
военного назначения (далее - ПВН) двоякая: хозяйственный (гражданско-
правовой) оборот любой ПВН невозможен без использования РИД, но
сосредоточен преимущественно внутри страны. Объемы экспорта собственно
РИД (или прав на них) играют важную, но пока не основную роль, и
возрастают с каждым годом.

Схематично использование РИД в ходе ВТС происходит главным об-
разом на следующих этапах:

- при создании новых РИД (технологий и/или их элементов) по ино-
странному заказу, как правило, при проведении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКТР), в том
числе с использованием результатов госбюджетных НИОКТР (использование
осуществляет, как правило, предприятие-разработчик);

- при производстве вооружения и военной техники для последующей
поставки" на экспорт (осуществляет предприятие-изготовитель) - основное
направление использования РИД, финансовые объемы которого могут
оцениваться для наукоемкой ПВН на уровне от одного до нескольких
десятков процентов от стоимости экспортируемой техники;

- непосредственно при передаче (продаже, уступке, предоставлении)
РИД и/или соответствующих прав иностранному заказчику (осуществляет
организация-экспортер, именуемая субъектом ВТС).

Основной объем экспорта РИД, как правило, образуется в ходе
выполнения лицензионных соглашений на производство ПВН. В годы
«холодной войны» значительные объемы лицензий США и СССР
предоставляли своим партнерам по блокам НАТО и Варшавского договора
соответственно. По некоторым данным, с конца 40-х до начала 90-х годов
СССР передал союзным государствам почти 2 500 лицензий и комплектов
технической документации на производство вооружений и военной техники.
Общая сумма экспорта по этим лицензиям в третьи страны оценивается
почти в $8 млрд. В это время возрастал интерес у третьих стран к

: Положение о Межведомственной комиссии утверждено постановлением Правительства РФ Л» 72
от 31.01.2002 г.
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приобретению лицензий. За 1960-1988 гг. только США продали
развивающимся странам не менее 140 лицензий на производство военной
техники, Франция - около 50, ФРГ - около 40, СССР - также примерно 40,
Великобритания - около 30 лицензий. В результате к началу 90-х годов
развивающиеся страны производили по лицензиям более 70 наименований
ПВН. Окончание «холодной войны» и обострение конкуренции на рынке
вооружений подтолкнули ведущих разработчиков ПВН, в том числе из
России (см. таблицу), все чаще организовывать лицензионное производство
на основе своих разработок в третьих странах.

Правительство РФ в постановлении № 72 от 31.01.2002 г. утвердило
Положение о Межведомственной комиссии по восстановлению прав
Российской Федерации на РИД, переданных иностранным государствам при
организации на их территориях лицензионного производства вооружений и
военной техники, разработанных в бывшем СССР и в Российской Федерации.
Основные направления деятельности Комиссии - формирование единой
государственной политики и координация деятельности в данной сфере,
организация инвентаризации переданных лицензий, разработка предложений
по подготовке, заключению и прекращению действия лицензионных
договоров (контрактов).

Мероприятия Межведомственной комиссии в своей содержательной
части пока ограничены сбором исходных данных и организацией
переговорного процесса на межправительственном уровне. Между тем
необходимо учитывать ограниченную эффективность таких соглашений
и/или переговоров по ним вследствие государственного иммунитета,
незаинтересованности в заключении межправительственных соглашений
большинства государств, использующих российские (советские) разработки,
а также отсутствие рычагов экономического и политического давления на эти
страны, сложности проверки выполнения соглашений.

Представляется, что в таких условиях необходимо разработать
концепцию восстановления прав Российской Федерации на РИД, переданные
иностранным государствам в ходе ВТС. Работа по ее созданию должна
проводиться под эгидой Межведомственной комиссии на основе изучения
законодательств как Российской Федерации, так и стран-лицензиатов,
анализа политической и экономической целесообразности с привлечением
ведущих государственных юридических и экономических институтов.

Поскольку зашита отечественных технологий обеспечивается главным
образом средствами договорного права, центр тяжести работы по защите
интересов российских правообладателей должен переноситься на уровень
субъектов ВТС.

Перспективы работы по восстановлению прав российской стороны в
условиях отсутствия патентной охраны, неразвитости договорных отно-
шений между организациями стран бывшего Варшавского договора весьма
неоднозначны. Актуальным представляется не исправление ошибок
прошлого, а недопущение их в будущем. Обеспечение и зашита прав на РИД



25

сегодня, а не восстановление упущенных в прошлом прав ИС должны стать
основными направлениями деятельности органов власти в сфере ВТС.

3. Основные теоретические выводы и практические рекомендации

В результате решения сформулированной в диссертационной работе
научной задачи, связанной с вопросами коммерциализации продукта
интеллектуального труда в оборонно-промышленном комплексе России
сделаны следующие выводы:

Основными направлениями государственной политики создания и
использования интеллектуального продукта в оборонно-промышленном
комплексе должны быть:

- концентрация государственного оборонного заказа, существенное
увеличение в нем доли научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;

- обеспечение адресной поддержки базовых (критических) технологий,
которые являются общими для многих видов ВВТ и другой наукоемкой
продукции;

- ориентация технического перевооружения оборонных предприятий
на преимущественное использование гибких, легко перестраиваемых
производств, исходя из того, что государственный оборонный заказ и в
перспективе будет направлен на выпуск вооружения и военной техники в
основном малыми сериями и не обеспечит определяющей загрузки
производственных мощностей предприятий ОПК;

принятие мер, позволяющих эффективно использовать
сохранившуюся часть интеллектуального, профессионального и
производственного потенциалов ОПК, особенно в сфере высоких
технологий.

- коммерциализация технологий двойного применения;
- определение имущественных прав на создаваемый в военном

производстве интеллектуальный продукт;
создание системы информационного обеспечения в области

результатов интеллектуальной деятельности, позволяющую коммерческим
фирмам вырабатывать оптимальную стратегию управления инновациями;

развитие методологии оценки экономической эффективности
продукта интеллектуального труда.

На нынешнем этапе должна быть разработана правительственная
программа модернизации экономики, предполагающая перевод экономики
на инновационный путь развития. В рамках такой стратегии необходимо
планомерно увеличивать долю средств федерального бюджета на
исследования и разработки, содействовать расширению финансирования
подобных работ негосударственными структурами, а также принять
комплекс мер по динамичному развитию инфраструктуры
коммерциализации исследований и разработок. К наиболее важным
направлениям деятельности правительства РФ в этой сфере следует отнести:
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- развитие системы венчурного инвестирования (внебюджетного
финансирования высокорисковых проектов) в научно-технической сфере;

- формирование системы государственного и частного страхования
инновационных рисков;

- развитие малого инновационного бизнеса путем создания
благоприятных условий и инфраструктуры для образования и
функционирования малых предприятий, в том числе различного рода
техтнопарков и бизнес-инкубаторов;

вовлечение в хозяйственный оборот прав на объекты
интеллектуальной собственности и обеспечение их надежной защиты от
несанкционированного использования.

При решении вопроса об установлении государственной
собственности на результаты интеллектуальной деятельности необходимо
учитывать воспроизводственную специфику результатов интеллектуальной
деятельности как одного из факторов производства. В отличие от
материального имущества, которое имеет реальную стоимость и может
приносить государству реальный доход, права на результаты
интеллектуальной деятельности не приносят дохода до тех пор, пока эти
результаты не будут вовлечены в хозяйственный оборот через
инновационный механизм. Но права на результаты интеллектуальной
деятельности, даже не будучи вовлеченными в хозяйственный оборот,
требуют постоянных расходов по своей охране.

Поэтому целесообразно закреплять исключительные права за
государством только в тех случаях, когда результаты интеллектуальной
деятельности, созданные на бюджетные средства, затрагивают интересы
обороны и национальной безопасности. Во всех остальных случаях права
следует закреплять за разработчиками результатов интеллектуальной
деятельности. Это тем более касается технологий двойного назначения.
Разработчики, как показывает практика, могут более оперативно
взаимодействовать с инвесторами, чем это делает любое из государственных
ведомств.

Сегодня все большее распространение получает теория, согласно
которой успех коммерциализации РИД определяется не только и не столько
самими факторами производства, сколько их эффективным применением,
разнообразием продукции, гибкостью производства, способностью к
быстрому учету и >довлетворению индивидуальных предпочтений клиентов.
По мнению автора, успех коммерциализации РИД обеспечивается только
сочетанием междисциплинарных методов (методов экономического анализа,
стратегического и тактического менеджмента, маркетинга, финансового
анализа, налогового планирования и правового аудита) в подготовке и
осуществлении коммерциализации РИД.

Предлагаемые инвестиционные, экономические и организационные
меры позволят при поддержке государства существенно увеличить число
инновационно активных предприятий ОПК, обеспечить в целом
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прогрессивное развитие технологической структуры оборонного
производства.

Практическое значение имеют предложения по формированию
стратегии модернизации оборонного производства как метод его вывода из
депрессивного состояния. Реализация предложений, базирующихся на
результатах данного исследования, будет способствовать повышению
устойчивости оборонной промышленности, усилению ее роли в
национальной экономике и укреплению позиций на внешнем рынке.

Разработаны рекомендации по эффективному использованию
инвестиций, выделяемых на технологическое обновление предприятий ОПК.

Сделанные в диссертации обобщения и рекомендации могут найти
практическое применение в хозяйственной деятельности крупных
промышленных компаний при разработке ими стратегии своего развития,
управлении нематериальными активами, а также в деятельности органов
законодательной и исполнительной власти.

Предложенная в диссертации группировка факторов и принципов
организации работ по технике и технологиям двойного применения в
промышленности может быть использована в научной работе при разработке
проблем экономической теории и управления предприятием.

Основные положения и материалы диссертации могут использоваться
также в учебном процессе.

Практическая реализация основных положений и идей диссертации, по
мнению автора, окажет положительное влияние на создание,
коммерциализацию и распространение интеллектуального продукта в ОПК и
будет способствовать стабилизации его финансово-экономического
положения.

4. Публикации по теме диссертации
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2. Семак Ю.К. Технологический и научно-технический потенциал
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2003. 0,9 п.л.
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