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ельзя забывать, что принципы

формирования рынка воору�

жений и свободного товарно�

го рынка наукоемкой продукции су�

щественно отличаются друг от друга.

Рынок вооружений по�прежнему тя�

готеет к плановой экономике и фор�

мируется государством в зависимости

от необходимости обеспечения наци�

ональной безопасности и наличия

бюджетных средств. Товарный рынок

регулируется соотношением спроса и

предложения и развивается в услови�

ях жесткой конкурентной борьбы.

Отсюда и разные принципы договор�

ных отношений между заказчиком —

Министерством обороны  и подряд�

чиком — НИИ или НПО. Если под�

рядчик создал двойную технологию

на деньги заказчика, передав ему по

договору исключительные права на

объекты интеллектуальной собствен�

ности (ОИС), то созданная  техноло�

гия полностью принадлежит заказчи�

ку. Иными словами, вся прибыль от

использования двойной технологии

на товарном рынке должна быть пе�

редана заказчику без каких�либо ого�

ворок. Более того, заказчик может пе�

редать право распоряжаться ОИС лю�

бой другой фирме. При определенных

условиях для разработчика двойной

технологии это прямой путь к финан�

совому краху. Конечно, такой пово�

рот событий возможен только при со�

вершенно неграмотно составленном

договоре на выполнение самой обыч�

ной НИОКР. 

Попробуем рассмотреть проблему с

правовой и экономической точек зре�

ния на конкретном примере. Допус�

тим, открытое акционерное общество

с условным  наименованием НИИ

“Суперкомпьютерные технологии”

ведет переговоры с Министерством

обороны о заключении договора на

разработку сетевой карты для компью�

терных систем военного назначения,

которая может быть использована и в

гражданских компьютерных системах.

По существу данный проект ничем

не отличается от других проектов соз�

дания технических систем военного

применения. Исходя из этого заказ�

чик предложил следующую схему его

финансирования. Общий объем фи�

нансирования составляет 360 тыс.

руб., а сумма аванса — 120 тыс. Рабо�

ты по договору должны быть заверше�

ны в течение года с момента его под�

писания. Окончательный расчет про�

изводится через 12 месяцев по акту

приемки выполненных работ. Заказ�

чик также включил в договор условие,

по которому он приобретает исклю�

чительные права на патенты, полу�

ченные в рамках реализации програм�

мы по данному госзаказу. Кроме того

оговорено, что подрядчик должен

обеспечить мировую новизну разра�

ботки и высокую конкурентоспособ�

ность по сравнению с известными

аналогами. Это косвенно свидетельст�

вует о возможности продвижения раз�

работки на товарный рынок.

Проанализируем позиции сторон,

исходя из того, что предусмотренное

договором финансирование достато�

чно, чтобы разработать и изготовить

несколько образцов изделия, облада�

ющего требуемыми техническими ха�

рактеристиками, мировой новизной и

высокой конкурентоспособностью.

Вместе с тем, по мнению экспертов

НИИ, для обеспечения мировой но�

визны и конкурентоспособности из�

делия потребуется провести дополни�

тельные патентные исследования, на

что необходимо дополнительно выде�

лить 5 тыс. долл. Кроме того, на па�

тентование ОИС в России и европей�

ских странах понадобится еще около

10 тыс. долл. Дополнительные инве�

стиции потребуются и для поддержа�

ния патентов в силе.

Позиция заказчика. Исходя из мно�

голетней практики заключения по�

добных договоров заказчик уверен,

что подрядчик в любом случае подпи�

шет договор, а потому отказался уве�

личивать финансирование, оставив за

собой исключительные права на по�

лучаемые в рамках договора патенты.

Принимая такое решение, заказчик

сэкономил определенные средства,

нимало не задумываясь над тем, что

обеспечение и поддержание в силе

исключительных прав требует опре�

деленных расходов.

Позиция директора НИИ. Похоже,

что у директора института действи�

тельно нет выбора. Не подписав дого�

вор в течение недели, он рискует во�

обще лишиться бюджетного финан�

сирования. А это крах научно�техни�

ческих программ и невозможность

выплаты зарплаты специалистам. По�

этому директор подписывает договор

и организует выполнение работ в за�

данные сроки. Однако при этом он

уверен, что созданными ОИС НИИ

сможет распоряжаться без всяких ог�

раничений. 

Уверенность директора основыва�

ется хотя бы на том, что Министерст�

во обороны не способно эффективно
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На первый взгляд, в инвестировании двойных технологий ничего сложного нет. Если удалось заключить договор с Мини#
стерством обороны на выполнение НИОКР, то разработанные в рамках договора технологии и изделия двойного примене#
ния обычно предлагают на свободном товарном рынке. Экономическая оценка такого подхода также не вызывает сомне#
ний. Прямое бюджетное финансирование значительно повышает экономическую эффективность НИОКР благодаря осво#
бождению от НДС. Если себестоимость работ не будет слишком завышена, средства, сэкономленные за счет сокращения
материальных затрат на основные работы по договору и уменьшения фонда заработной платы, можно направить на со#
здание наукоемких технологий и изделий гражданского применения. Так практически всегда и поступали руководители
НИИ и НПО, реализуя инвестиционные проекты двойного применения в рамках научно#технических и конверсионных про#
грамм, финансируемых из бюджета.



управлять получен�

ными исключитель�

ными правами на

ОИС, поскольку не

располагает специа�

листами в этой облас�

ти и не имеет возмож�

ности привлечь их со

стороны. Более того,

управление ОИС, ес�

тественно, предпола�

гает определенную

коммерческую дея�

тельность, которая

Министерству оборо�

ны запрещена. Но

главное, конечно, не

в этом. Подрядчику в

любом случае не бу�

дет разрешено пред�

лагать на свободный

рынок разработанные

изделия в рамках

применения военной

техники. Для этого

все равно придется

изменять конструк�

тивы изделия, чтобы

по нему невозможно

было понять особен�

ности создаваемой

военной техники. Но измененную

конструкцию можно легко выдать за

принципиально новую разработку,

дав ей другое название. В этом случае

у заказчика будет мало шансов дока�

зать, что новая сетевая карта была со�

здана на бюджетные средства. А что�

бы уж совсем развязать себе руки, па�

тенты лучше получить только на мо�

дернизированную разработку. Тогда

заказчик полностью оказывается в

стороне: просто вместо НИОКР он

получит обычную опытно�конструк�

торскую разработку.

Итак, даже если Министерство обо�

роны сильно захочет управлять нема�

териальными активами, оно ничего не

сможет поделать. Поэтому директор

НИИ может совершенно спокойно

подписывать договор, на собственные

средства подавать заявки на патенты,

оформлять их на свою фирму  и при�

сваивать всю прибыль от управления

нематериальными активами. Конеч�

но, в рассматриваемой ситуации для

подрядчика есть определенный риск

потерять прибыль, но он не столь ве�

лик, чтобы повлиять на окончательное

решение.

С правовой точки зрения претен�

зии заказчика на исключительные

права должны быть оформлены в за�

явках на патенты. Если этого не было

сделано на начальном этапе работ,

попытка судебного изъятия исключи�

тельных прав скорее всего не даст ни�

каких результатов. Ситуация полно�

стью выйдет из�под контроля заказ�

чика, если процедуру патентования

будет осуществлять малое предпри�

ятие, в котором, например, подраба�

тывает один из разработчиков ОИС.

Комичность проблемы — в том,

что, заявляя о своих потенциальных

правах на созданные ОИС, заказчик

по большому счету пытается претен�

довать на обладание нематериальны�

ми активами НИИ. Если учесть, что в

нормально работающем НИИ такие

активы должны составлять сотни

миллионов долларов*, речь идет об

изъятии из активов института колос�

сальных средств в пользу юридичес�

кого лица, которое в силу своего ста�

туса в принципе не способно управ�

лять  нематериальными активами.

Все это убеждает в том, что, казалось

бы, простой правовой вопрос о при�

обретении исключительных прав на

создаваемые в ходе разработки двой�

ных технологий ОИС требует очень

внимательного изучения принципов

инвестирования на протяжении всего

цикла создания изделия. Во всяком

случае прежде чем принимать реше�

ние о долевом участии заказчика и

подрядчика в прибылях, необходимо

рассчитать соотношение инвестируе�

мых средств каждой стороны на два

десятилетия (см. патентное право).

Для этого общую процедуру инвести�

рования НИОКР следует разделить на

три самостоятельных направления:

инвестирование создания техники

военного применения; инвестирова�

ние создания техники гражданского

применения; инвестирование форми�

рования портфеля исключительных

прав на ОИС (рис.1). При этом каж�

дое направление должно быть оформ�

лено отдельным договором.

Если техника военного и граждан�

ского назначения создается на произ�

водственной базе НИИ или НПО, то

ОКР и само производство готовых из�

делий может быть осуществлено од�

ними и теми же специалистами на

средства заказчика и подрядчика. В

этом случае технология инвестирова�

ния может строиться на принципе до�

левого участия заказчика и подрядчи�

ка как в затратах, так и в будущих

прибылях. Особых проблем здесь, как
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Рис.1. Схема инвестирования двойных технологий

________

*Электроника: Наука, Технология, Бизнес,

1998, №2, с. 80.



правило, не возникает. Совмещение

этапов разработки и производства

может привести к совмещению техно�

логий продаж и к пересечению соот�

ветствующих секторов рынка воору�

жений и товарного рынка.

Чтобы разработать общие принци�

пы инвестирования сложных наукоем�

ких технологий, предусматривающих

формирование портфеля исключи�

тельных прав на ОИС, прежде надо ра�

зобраться с жизненными циклами ка�

ждой технологической операции.

Полный жизненный цикл выхода лю�

бой наукоемкой продукции  на рынок

включает как минимум пять частных

циклов: НИР, ОКР, производство, тех�

нология продаж и формирование

портфеля исключительных прав на

ОИС. На рис. 2 хорошо видно, что ци�

клы НИР, ОКР,

производства и

т е х н о л о г и и

продаж следу�

ют друг за дру�

гом, а цикл

формирования

портфеля иск�

лючительных

прав на ОИС

идет парал�

лельно другим, обеспечивая устойчи�

вые объемы продаж и защищая вы�

бранный сектор рынка вооружений и

товарного рынка. Процесс этот доста�

точно обособлен и специфичен. В зна�

чительной степени он связан с разра�

боткой и реализацией общей научно�

технической стратегии НИИ или

НПО и предполагает привлечение

специалистов (аналитиков, экспертов

и др.), не имеющих никакого отноше�

ния к создаваемой технике.

Сегодня получение патентов под

конкретное изделие, которое плани�

руется продвигать на тот или иной

рынок, уже неэффективно. Западные

фирмы давно перешли на технологию

защиты одним патентом целой серии

наукоемких разработок. Более того,

если инициатива в создании ОИС по�

лностью отдается конструкторам, на

начальном этапе работ риск, связан�

ный с инвестициями в на�

учно�технический про�

ект, как правило, повы�

шается. Ошибочно отно�

сить создание ОИС и

формирование портфеля

исключительных прав на

конечный этап ОКР. В ус�

ловиях жесткой конку�

рентной борьбы такой

подход увеличивает риск инвестиций

в наукоемкую продукцию и ставит

под угрозу срыва всю программу про�

движения новых изделий на рынок.

Более целесообразно заняться созда�

нием ОИС на конечном этапе НИР

или в начале ОКР. В этом случае утра�

та приоритета маловероятна, да и

слишком конкретные конструктор�

ские разработки не смогут навредить

патентованию изобретений.

Технология инвестиций в научно�

технические проекты должна обяза�

тельно учитывать все возможные рис�

ки. В частности, при достаточно дли�

тельном общем цикле выхода продук�

ции на рынок риск инвестиций весьма

высок, поскольку в этом случае возмо�

жности использования наработанных

достижений существенно снижаются

и соответст�

венно возрас�

тают возмож�

ности их при�

своения конку�

р и р у ю щ и м и

фирмами. Оче�

видный путь

снижения рис�

ка — сокраще�

ние этого цик�

ла до одного�

полутора лет, в том числе за счет сов�

мещения стадий НИР и ОКР. 

Если продукция на товарном рынке

будет обновляться практически каж�

дый год, начинать формирование

портфеля исключительных прав на

ОИС по завершении и даже на какой�

то стадии НИОКР совершенно бес�

смысленно. Эту стадию необходимо

пройти за два�три года (рис.3)  до нача�

ла конкретных НИОКР, т.е. по резуль�

татам поисковых научных исследова�

ний. Принадлежащие предприятию

патенты призваны обеспечить много�

кратное обновление продукции в рам�

ках нескольких НИОКР, что возможно

только в том случае, если исключи�

тельные права будут получены на де�

сятки и даже сотни перспективных ва�

риантов технических решений. Исходя

из этого научно�техническая политика

предприятия должна быть нацелена на

формирование портфеля исключи�

тельных прав и проведение серии НИ�

ОКР в рамках уже действующих патен�

тов. При этом  каждую конкретную

НИОКР необходимо выполнять в ми�

нимально короткие сроки, ориентиро�

вать на быстрое внедрение разработки

в производство и продвижение науко�

емкой продукции на рынок с целью

получения максимальной прибыли.

Рассмотрим возможные принципы

совместного инвестирования выхода

на рынок наукоемкой продукции

двойного применения, воспользовав�

шись уже знакомым примером ( НИИ

“Суперкомпьютерные технологии”

разрабатывает сетевую карту для ком�

пьютерных систем  по договору с Ми�

нистерством обороны, табл.1).

Программа выхода сетевой карты на
рынок вооружений предусматривает

финансирование НИОКР в размере

360 тыс. руб., а также производства и

технологии продаж в размере 320 тыс.

за счет бюджетных средств в течение 18

месяцев. В рамках военного госзаказа

должно быть изготовлено 1000 сетевых

карт, предназначенных для установки в

ПК на командных пунктах различных
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Рис.2. Полный цикл выхода наукоемкой продукции на рынок

Рис.3. Формирование портфеля исключительных прав на ОИС
до начала НИОКР



систем вооружения. Как видим, созда�

ние техники военного применения на

100% финансируется из бюджета. Сле�

довательно, подрядчик не может пре�

тендовать на получение доли прибыли

от продаж этих изделий, например на

рынках Ближнего Востока. Весь доход,

полученный от таких сделок, должен

быть перечислен в бюджет.

Программа выхода сетевой карты на
товарный рынок предусматривает фи�

нансирование НИОКР в размере 300

тыс.руб. (включая 200 тыс. из бюджета).

Еще 300 тыс. подрядчик инвестирует в

производство и технологию продаж из

собственных средств. В рамках этой

программы должно быть изготовлено

2000 сетевых карт, которые будут поста�

влены фирмам, торгующим компью�

терной техникой. В финансировании

программы доля бюджетных средств со�

ставляет только 33,3%, а средства под�

рядчика — 66,6%. В таком соотношении

между подрядчиком и заказчиком дол�

жна быть поделена и полученная при�

быль. Поскольку заказчику запрещено

непосредственно участвовать в коммер�

ческой деятельности, он может пере�

дать свои права в управление подрядчи�

ку, например за 20% от прибыли.

Рассмотрим три сценария, по кото�

рым может строиться работа по форми�

рованию портфеля исключительных

прав на ОИС (объемы необходимых для

этого инвестиций приведены в табл.2).

Сценарий 1. Патентные исследова�

ния начаты по завершении НИОКР. В

этом случае к моменту выхода продук�

ции на товарный рынок и в течение

следующих полутора лет

будет существовать опас�

ность полной утраты сде�

ланных в проект инвести�

ций (100 тыс. долл.), так

как нельзя исключить ве�

роятность получения ана�

логичного патента конку�

рирующей фирмой.

Сценарий 2. Патент�

ные исследования нача�

ты одновременно с НИОКР. В этом

случае к моменту выхода продукции

на товарный рынок и в течение следу�

ющих шести месяцев также будет су�

ществовать опасность потери инве�

стиций, поскольку сохраняется воз�

можность получения аналогичного

патента конкурирующей фирмой.

Сценарий 3. Патентные исследования

начаты за два года до начала НИОКР. К

моменту подписания договора дирек�

тор НИИ “Суперкомпьютерные техно�

логии” уже имеет решение о выдаче па�

тента, защищающего будущую науко�

емкую продукцию, что в определенной

степени предохраняет от потери инве�

стиций. При таких условиях можно на�

чинать конкурентную борьбу за форми�

руемый сектор компьютерного рынка.

Что выиграют и что проиграют за�

казчик и подрядчик, реализуя тот или

иной сценарий?

Заказчик, работая на внутренний

рынок вооружений, вне зависимости

от выбранного сценария ничем не ри�

скует, поскольку этот рынок жестко

контролируется государством и дока�

зать любое нарушение чьих�то патент�

ных прав здесь практически невозмо�

жно. Однако при поставках изделий в

другие страны конкурирующая фир�

ма, имеющая ключевой российский

патент, легко получит доступ к доку�

ментации или самой технике и кос�

венным образом установит нарушение

ее исключительных прав. Предъявив

претензии, фирма поставит под угрозу

срыва сделку, сумма которой исчисля�

ется сотнями миллионов долларов.

Исключить такой поворот событий

можно только своевременным получе�

нием собственного патента. Работая

по сценариям 1 и 2, заказчик получает

возможность в определенной степени

контролировать товарный рынок при

условии бюджетных инвестиций на

этапах патентных исследований, соз�

дания ОИС и подачи заявки на патент.

Правда, с учетом затрат подрядчика на

поддержание патентов в силе и ме�

неджмент ОИС доля заказчика в при�

былях будет не слишком высокой.

НИИ “Суперкомпьютерные техно�

логии”, работая по сценариям 1 и 2,

получит только часть исключительных

прав на ОИС и лишь определенную

долю прибыли. При работе по сцена�

рию 3 события могут принять весьма

интересный оборот. Если подрядчик

ориентирован только на российский

рынок, он получает полный контроль

над выбранным сектором товарного

рынка. А действуя филигранно и пред�

приняв все необходимое для получе�

ния патентов на территории стран воз�

можной поставки военной техники,

он может рассчитывать на хорошие

прибыли и от экспортных сделок на

мировом рынке вооружений. Такой

шанс откроется в случае нарушения

патентных прав подрядчика на терри�

тории страны поставки. Получение

20—30% от многомиллионного конт�

ракта в качестве компенсации за нару�

шение патентных прав было бы пре�

красным вознаграждением за труды и

хорошим уроком для беспечных воен�

ных чиновников. Однако при отсутст�

вии должного контроля за ведением

приоритетных разработок сценарий 3

чреват для подрядчика серьезными ос�

ложнениями, поскольку в такой ситу�

ации исключительные права на ОИС

могут быть совершенно законно полу�

чены частными лицами, например ли�

цами, в недавнем прошлом уволивши�

мися из института. Последствия этого

для подрядчика будут весьма плачевны

— вплоть до потери пер�

спектив бюджетного фи�

нансирования и отлуче�

ния от более или менее

приличной жизни.

Тот, кто рассчитывал

почерпнуть из статьи го�

товые рецепты на все слу�

чаи жизни, дочитав ее до

конца, наверное, испытал

разочарование. И все же

один рецепт автор рискнул бы предло�

жить: господа,  решая вопрос об инвести#
циях в двойные технологии, учитесь про#
считывать любые, даже самые кошмар#
ные сценарии развития событий.
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IBM, отказавшая принять участие в выставке бытовой техники Comdex 1997 года, — отнюдь не
единственная фирма высокой технологии, потерянная для торговых выставок. Как показал отчет о
стратегии полупроводниковых фирм в области обмена маркетинговой информацией, подготовлен�
ный Станфордским университетом, в 1998 году число фирм, участвующих в торговых выставках,
сократится по сравнению с 1997�м на 4,26%, тогда как обмен данными через сеть Internet увеличится
на 20,11%.

Electronics Today, Feb. 1998
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