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азвитие передовых государств в зна-
чительной мере определяется их 
интеллектуально-творческим потен-
циалом, техническими достижениями, 
способностью к применению новых 
знаний и технических решений. Нау-
коемкий продукт становится основой 
конкурентоспособности националь-
ных экономик. Такие традиционные 
факторы производства, как природные 
ресурсы, рабочая сила и капитал, при-
обретают в наши дни второстепенное 
значение по сравнению со знанием, 
которое становится определяющим 
условием современного производ-
ства и реальной силой достижения 
социально-экономических успехов.

Сегодня уже очевидно: только то го-
сударство, в основе развития кото-
рого лежат принципы рационального 
использования результатов интеллек-
туальной деятельности (РИД), гаран-
тированно обеспечивает себе ведущие 
позиции в мировой политике и эконо-
мике. 

Российская Федерация также стре-
мится следовать наметившимся в этой 
сфере тенденциям. В нашей стране про-
водится широкий спектр исследований 
научно-технологического характера, 
в ходе которых создаются многочис-
ленные результаты интеллектуальной 
деятельности. Эти РИД отражаются 
в отчетной научно-технической до-
кументации, представляющей ком-
плект документов, содержащих объ-
ективную информацию о результатах 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) или 
отдельных этапов их выполнения [1].

Однако в структуре затрат на 
 НИОКР, проводимых в России, в ка-
честве источников финансирования 
по-прежнему преобладают средства 
федерального бюджета. Частный биз-

нес в большинстве регионов страны 
практически не участвует в финан-
сировании НИОКР. Государство фи-
нансировало ранее и продолжает фи-
нансировать сейчас за счет бюджетов 
различных уровней большинство на-
укоемких разработок и поэтому явля-
ется и, вероятно, в дальнейшем будет 
являться самым крупным правообла-
дателем РИД. 

В условиях рыночной экономики 
права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности обеспечивают их 
владельцам возможность получать ма-
териальную выгоду от использования 
РИД. Однако при определении вели-
чины лицензионных платежей в феде-
ральный бюджет от реализации науко-
емкой продукции, созданной за счет 
или с привлечением государственного 
финансирования, данное обстоятель-
ство учитывается не в полной мере.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 22 марта 2012 года № 233 
«Об утверждении Правил осущест-
вления государственными заказчика-
ми управления правами Российской 
Федерации на результаты интеллек-
туальной деятельности гражданско-
го, военного, специального и двойного 
назначения» распоряжаются правами 
России на РИД государственные заказ-
чики указанных результатов.

Распоряжение правами в отноше-
нии рассматриваемых РИД происхо-
дит в ходе их гражданско-правового 
оборота, который предполагает совер-
шение сделок (заключение договоров, 
соглашений и т.д.) и иных действий 
по осуществлению прав [2].

В настоящее время процесс рас-
поряжения правами на РИД сопряжен 
с определенными трудностями. Эти 
трудности обусловлены прежде всего 
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отсутствием опыта адекватной оценки 
научно-технологического задела, при-
надлежащего государству и исполь-
зуемого предприятиями в процессе 
создания высокотехнологичных образ-
цов техники различного назначения 
и дальнейшей ее реализации, в том чис-
ле в рамках экспорта за рубеж [3]. 

Анализ существующей норматив-
ной и методической базы показал, что 
сегодня в Российской Федерации по-
рядок определения долей правообла-
дателей в случае использования РИД, 
принадлежащих государству, законо-
дательно не регламентирован. Помимо 
этого отсутствует единая методология 
определения вклада разработчиков вы-
сокотехнологичной продукции в ин-
теллектуальную составляющую.

В то же время без определения 
долей правообладателей результатов 
НИОКР, созданных с привлечением 
бюджетного финансирования, невоз-
можно сформировать национальный 
рынок ценных знаний и технологий, 
наладить их коммерческое использо-
вание, стимулировать привлечение ин-
вестиций в наукоемкий сектор россий-
ской промышленности. 

Использование для решения данной 
задачи устаревших подходов приводит 
либо к затягиванию процесса включе-
ния РИД в гражданско-правовой обо-
рот, либо к фактической утрате госу-
дарством прав на часть результатов 
интеллектуальной деятельности, кото-
рые могли бы внести значительный 
вклад в доходы федерального бюд-
жета.

Чтобы РИД могли служить основой 
легального рынка научно-технической 
продукции и базой для перевода стра-
ны на новые, передовые уровни эко-
номического развития, необходимо 
оценить вклад каждой из сторон в со-
здание наукоемкой продукции с при-
влечением средств федерального бюд-
жета и определить долю государства 
в доходах при вовлечении содержа-
щихся в ней результатов интеллек-
туальной деятельности в гражданско-
правовой оборот. 

Кратко остановимся на предлагае-
мом авторами методическом подходе. 

Методический подход 

Д
ля определения доли государ-
ства в доходах от реализации 
наукоемкой продукции, создан-

ной с привлечением средств федераль-
ного бюджета, необходимо оценить 
вклад разработчиков в интеллектуаль-
ную составляющую данной продукции 
и долевое соотношение правообладате-
лей РИД.

В соответствии с постановления-
ми Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2005 года № 685 
«О порядке распоряжения правами на 
результаты научно-технической дея-
тельности» и от 22 апреля 2009 года 
№ 342 «О некоторых вопросах регули-
рования закрепления прав на результа-
ты научно-технической деятельности» 
исключительные права на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем, 
программы для ЭВМ, базы данных 
и секреты производства (ноу-хау) за-
крепляются за Российской Федера-
цией.

Основным документом, регулиру-
ющим вопросы принадлежности прав 
на РИД, созданные по договору, явля-
ется статья 772 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, часть II, 
в соответствии с которой права сто-
рон на результаты интеллектуальной 
деятельности определяются пределами 
и условиями, предусмотренными дого-
вором. Права на РИД, созданные за счет 
собственных средств предприятия, 
принадлежат предприятию (исключая 
государственные предприятия).

В соответствии с данными норма-
тивными документами в процессе во-
влечения в гражданско-правовой обо-
рот результатов интеллектуальной 
деятельности, реализованных в науко-
емкой продукции (далее в методиче-
ском плане под наукоемкой продук-
цией понимается «образец техники»), 
возможны следующие ситуации.
1. При создании образца техники ис-
пользованы результаты интеллекту-
альной деятельности, правооблада-
телем которых является Российская 
Федерация, и при этом предприятие 

справка

Роялти — текущие 
(периодические) отчисления 
в виде фиксированных ставок 
от объема реализуемой 
по лицензионному договору 
продукции (услуг) через 
определенные промежутки 
времени

Лицензионный договор — 
соглашение о передаче 
правообладателем права 
на использование объекта 
интеллектуальной собственности 
в объеме, предусмотренном 
договором, другому лицу, 
причем последний принимает 
на себя обязанность вносить 
правообладателю платежи 
и осуществлять другие действия, 
предусмотренные этим 
документом

Распоряжение правами на РИд — 
поведение лица (юридического 
лица, гражданина или другого 
субъекта прав), соответствующее 
содержанию принадлежащего 
ему права, то есть совершение 
определенных правомерных 
действий или воздержание от них. 
К таким действиям относится, 
в частности, предоставление прав 
на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, 
принадлежащих государству 
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не участвовало в финансировании раз-
работки. В этом случае исключитель-
ные права на РИД, реализованные в об-
разце техники, целиком принадлежат 
государству.
2. Создание образца техники осущест-
влялось предприятием-разработчиком 
за свой счет. РИД, принадлежащие 
Российской Федерации, не использо-
вались. В данном случае предприятию 
принадлежат все права на результаты 
интеллектуальной деятельности. 
3. Государство и предприятие-раз ра-
бот чик финансировали создание образ-
ца техники совместно. В соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (ч. 4, п. 3, статья 1229) мож-
но определить, что «доходы от совмест-
ного использования РИД или средств 
индивидуализации распределяются 
между всеми правообладателями по-
ровну, если соглашение между ними 
не предусматривает иное». В этом слу-
чае доля прав государства на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, 
использованные при создании образца 
техники, будет определяться договор-
ными документами.
4. Образец техники создавался за счет 
средств предприятия-разработчика 
с при влечением средств федерального 
бюджета либо предприятие использо-
вало РИД, принадлежащие Российской 
Федерации, но доли правообладателей 
документально не оговорены. 

Отметим, что в первых трех случаях 
распределение доходов от реализации 
наукоемкой продукции между ее созда-
телями регламентируется российским 
законодательством или договорными 
документами.

В ситуации, когда предприятие уча-
ствовало в разработке образца техни-
ки или использовало РИД, принад-
лежащие Российской Федерации, 
для определения доли прав государства 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности и соответственно доли в до-
ходах от их реализации целесообраз-
но использовать методический подход, 
позволяющий оценить вклад сторон 
в создание данного образца.

В качестве методологической осно-
вы для разработки и дальнейшего со-

вершенствования подходов к опре-
делению доли государства в доходах 
от реализации наукоемкой продукции, 
созданной с привлечением средств фе-
дерального бюджета, целесообразно ис-
пользовать методы оценки стоимости 
прав на РИД, широко применяемых 
в современной отечественной и между-
народной практике [4].

Исходя из необходимости наиболее 
объективного отражения доли в правах 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности государства и предприятия-
разработчика для реализации данно-
го подхода, на наш взгляд, наиболее 
целесообразно применить затратный 
метод [5]. 

Затратный метод оценки стоимости 
объектов интеллектуальной собствен-
ности предполагает выявление данных 
о затратах на разработку образца как 
со стороны государства, так и со сторо-
ны предприятия-разработчика [6, 7, 8].

Структурная схема предлагаемого 
методического подхода, реализующего 
изложенные выше положения, пред-
ставлена на рисунке.

Данный методический подход пред-
усматривает выполнение следующих 
этапов. 

Первый этап предполагает деком-
позицию анализируемого образца тех-
ники и построение его структурной 
функционально-технологической схе-
мы (СФТС). Под СФТС образца по-
нимается многоуровневая схема его 
декомпозиции на основные состав-
ные элементы (системы, подсистемы). 
Декомпозиция образца техники осу-
ществляется с учетом возможности 
определения (по соответствующему 
аналогу или расчетным методом) стои-

При применении методологии оценки 
стоимости объектов интеллектуальной 
собственности обеспечивается 
корректность отражения интеллектуального 
вклада всех сторон, участвующих 
в создании этого образца


