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АННОТАЦИЯ
Предмет. Предметом исследования в данной статье являются результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках
государственного оборонного заказа.
Цель. Целью проводимых исследований является обеспечение эффективного расходования финансовых
ресурсов на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках государственного оборонного заказа, за рубежом, в интересах защиты от несанкционированного копирования
отечественной продукции военного назначения, роста ее конкурентоспособности и объемов экспорта.
Методология. В статье используется существующий методический аппарат оценки стоимости лицензий на
основе роялти, за базу которой принята стоимость единичного образца продукции военного назначения.
Результаты. В рамках статьи предложен подход к выбору рационального варианта распределения финансовых ресурсов на зарубежное патентование результатов интеллектуальной деятельности, при котором
обеспечивается максимальная выручка от продажи лицензий на предоставление права использования
результатов интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является государство, и производство образцов вооружения.
Выводы. Разработанный методический подход имеет практическую направленность, согласуется с отечественным и международным законодательством в области охраны интеллектуальной собственности, учитывает организационные и экономические аспекты распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках государственного оборонного заказа. Сформулированные в статье
методические положения направлены на повышение уровня правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в экспортируемой продукции военного назначения, интенсификацию
инновационной деятельности в Российской Федерации и увеличение поступлений средств в федеральный
бюджет от распоряжения интеллектуальной собственностью, принадлежащей государству.
Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности; интеллектуальная собственность; лицензионные платежи; зарубежное патентование; продукция военного назначения.
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ABSTRACT
Subject. The subject of the research in this article are the results of intellectual activity, obtained during the
implementation of research and development work under the state defense order.
Purpose. The purpose of the research is to ensure the effective use of financial resources for the legal
protection of the results of intellectual activity created within the framework of the state defense order
abroad, in the interests of protection against unauthorized copying of domestic military products, increasing
its competitiveness and export volumes.
Methodology. The article uses the existing methodology for estimating the cost of licenses based on royalties,
for the base of which the cost of a single sample of military products is accepted.
Results. Within the framework of the article, an approach to choosing a rational variant of the allocation of
financial resources for foreign patenting of the results of intellectual activity is proposed, which ensures the
maximum revenue from the sale of licenses for granting the right to use the results of intellectual activity
owned by the state and the production of weapons samples.
Conclusions. The developed methodical approach has a practical focus, it also is consistent with domestic
and international legislation in the field of intellectual property protection, it takes into consideration the
organizational and economic aspects of the disposition of intellectual property rights created under the state
defense order. The methodological provisions formulated in the article are aimed at increasing the level of
legal protection of the results of intellectual activity contained in exported military products, intensifying
innovation activity in the Russian Federation and increasing the flow of funds to the federal budget from the
disposal of intellectual property owned by the state.
Keywords: results of intellectual activity; intellectual property; license payments; foreign patenting; military
products.
For citation: Podolsky A. G., Trushchenkov V.V. Methodical Approach to the Selection of a Rational Variant of the Allocation of Financial Resources
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Введени е

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, а также экономические санкции,
введенные США, Европейским союзом и рядом других стран в отношении Российской
Федерации, отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сохранил потенциальные возможности по созданию высокотехнологичной военной продукции, востребованной на международном рынке во
оружений.
Большая группа предприятий ОПК при посредничестве АО «Рособоронэкспорт» участвует
в военно-техническом сотрудничестве и реализует широкую номенклатуру продукции военного назначения (ПВН) практически во всех регионах земного шара, от развивающихся стран
Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной
Азии до стран, входящих в Европейский союз.
По данным АО «Рособоронэкспорт», экспорт отечественной ПВН в 2016 г. превысил
15 млрд долл. США, что свидетельствует о том,
что российское вооружение и военная техника
(ВВТ) по-прежнему являются одними из самых
конкурентоспособных в мире.
Как показывает практика, экспортируемая
ПВН предприятиями ОПК создается с использованием результатов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), финансирование которых осуществлялось за счет
средств федерального бюджета. Таким образом,
в экспортируемой ПВН содержатся результаты
интеллектуальной деятельности (РИД), права
на которые принадлежат государству.
Однако интенсивность патентования РИД,
полученных предприятиями ОПК при создании
экспортируемой ПВН, за рубежом, в том числе
в странах поставки, очень низка [1, 2].
Отчасти это объясняется тем, что оформ
ление охранных документов в зарубежных
патентных ведомствах — процесс достаточно
дорогостоящий и не все предприятия промышленности имеют возможность патентовать РИД
в других странах, даже в случае если сами являются правообладателями.
Отрицательно влияет на объемы зарубежного
патентования и то обстоятельство, что в соответствии с действующими нормативными актами Минобороны России затраты на оформле-

ние охранных документов на РИД, полученные
в рамках НИОКР по заказу Минобороны России,
включаются в себестоимость государственных
контрактов на их выполнение [3].
Одним из путей решения данной проблемы является разработка методического подхода, позволяющего, во‑первых, обосновать
целесообразность направления финансовых
ресурсов на зарубежное патентование РИД,
во‑вторых, выбрать рациональный вариант
их расходования.

Сут ь метод ического под хода
к выбору рационального
варианта распр ед еления
финансовых ресурсов на
зарубежное пат ентование Р ИД

Зарубежное патентование традиционно мотивировано стремлением оградить запатентованную продукцию от имитации в стране
ее предполагаемого экспорта или производства. Другие причины вызваны соображениями конкуренции — с тремлением обрести
патентную охрану там, где конкуренты могут производить или сбывать аналогичную
продукцию и заблокировать предпринимательство конкурентов. Патенты дополняют
конкуренцию при осуществлении патентнолицензионных сделок, совместного предпринимательства и прочих форм взаимодействия.
Наличие патентов усиливает позиции патентовладельца в переговорах и способствует
предотвращению судебных разбирательств
с третьими лицами [4–6].
Согласно иностранному опыту правовой
охраны РИД вероятность коммерциализации
запатентованного изобретения возрастает, если
оно также патентуется за рубежом, особенно
в развитых странах, например в США и странах
Европейского союза, которые характеризуются высоким уровнем технического развития
и крупнейшими рынками сбыта [7–9].
Помимо этого, оформление охранных документов на РИД за рубежом позволит защитить
интеллектуальные права государства на РИД,
созданные в рамках выполнения государственного оборонного заказа, и поставит барьер
на пути их несанкционированного копирования, что в итоге будет способствовать росту
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Множество стран, в
которых могут быть
оформлены охранные
документы на РИД в t-м
году
Определение затрат на
патентование i-го РИД и
поддержание его в силе
в k-й стране
Объем финансовых
средств, которые могут
использоваться в t-м году
на оформление охранных
документов за рубежом и
поддержание их в силе

Множество альтернативных вариантов оформления охранных документов за рубежом и поддержание их
в силе (с учетом имеющихся финансовых ресурсов) на отрезке времени [tН,tК]

 ДВ (tН , tК )

Рис. 1 / Fig. 1. Структурная схема формирования возможных вариантов оформления охранных
документов за рубежом в t-м году / Structural scheme of formation of possible variants of registration
of the protection documents abroad in the t-th year
конкурентоспособности и объема экспорта
отечественной ПВН [10].
В интересах обеспечения эффективной
правовой охраны РИД, реализованных в экс
портируемой ПВН, необходимо разработать
методическое обеспечение, позволяющее из
множества возможных вариантов оформления
охранных документов за рубежом выбрать тот,
который обеспечит максимальную выручку от
продажи лицензий на предоставление права
использования РИД и производство образцов
ВВТ.
При этом в качестве источника финансирования мероприятий по оформлению охранных
документов за рубежом можно использовать
средства, полученные от предприятий — экспортеров ПВН за предоставление права использования РИД, правообладателем которых
является государство.
Под вариантом оформления охранных документов на РИД за рубежом в t-м году будем

понимать такую совокупность групп РИД, которая удовлетворяет следующим условиям:
а) перечень РИД не носит закрытый характер
и может быть доступен для всех, кто оформит
необходимые документы на приобретение права их использования;
б) суммарные потребные затраты на патентование РИД в t-м году в зарубежных странах
не превышают выделяемых ассигнований для
патентования в t-м году;
в) не существует образца ВВТ, включение
которого в формируемый вариант не связано
с превышением выделенных ассигнований.
При этом каждая группа РИД включает в себя
совокупность РИД, созданных в процессе разработки одного образца ВВТ.
На рис. 1 показана структурная схема формирования возможных вариантов оформления
охранных документов за рубежом.
Обозначим Ω0r(t) множество образцов, при
разработке которых получены РИД, на которые
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в t-м году оформляются охранные документы
в r-м варианте.
Так как в ходе разработки образца могут
быть получены несколько РИД, то для учета
этого при оценке затрат, связанных с их патентованием, необходимо ввести множество
ΩРИД j, в которое включаются РИД, относящиеся
к j-му образцу.
При определении затрат, связанных с патентованием РИД, на отрезке времени [t Н, tК],
следует учитывать, что, помимо оформления
охранных документов на РИД, через определенный период времени (в зависимости от страны
патентования) необходима уплата пошлин на
поддержание их в силе.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что
патенты на РИД могут быть оформлены в нескольких странах. Обозначим ΩЗС rj множество
зарубежных стран, в которых в r-м варианте
оформляются охранные документы на РИД по
j-му образцу.
Так как годовые объемы финансовых ресурсов, которые могут быть выделены на оформление охранных документов на РИД за рубежом
и их поддержку, ограничены, то необходима
проверка того, что потребные затраты не превышают выделенных на эти цели ассигнований
для каждого t-го года отрезка [tН, tК]. Для этого
осуществляется оценка потребных затрат на
оформление охранных документов на РИД за
рубежом в r-м варианте и их поддержку в t-м
году по формуле
СРИД r (t ) =

∑

j∈ΩО

r

(t )

∑ (С

∑

k ∈ΩЗС

rj

i∈ΩРИД

ООД jki

(tР ,t ) + СПОД jki (tР ,t ) ) , (1)

j

где С ООД jki (t p , t) — с тоимость оформление
патента на i-й РИД j-го образца ВВТ в k-й
стране;
СПОД jki (tp, t) — стоимость поддержания в си
ле патента на i-й РИД j-го образца ВВТ в k-й
стране.
В связи с тем, что формирование альтернативных вариантов оформления охранных
документов на РИД за рубежом на отрезке времени [tН, tК] должно быть осуществлено таким
образом, чтобы потребный объем финансирования в каждом году отрезка [tН, tК] не пре-

вышал выделенных ассигнований, то должно
выполняться условие
0
СРИД r (t Р ,t ) ≤ СРИД
r (t Р ,t ) , 

(2)

где С0РИД r (tp, t) — м
 аксимально допустимые затраты (в ценах расчетного года t p) на оформ
ление охранных документов на РИД и поддержание их в силе за рубежом в r-м варианте
в t-м году.
Для наглядного представления процесса
формирования возможных вариантов оформления охранных документов на РИД за рубежом
для каждого из них заполняется специальная
форма, представленная в таблице.
Сумма стоимостных показателей, стоящих в строках каждого из столбцов с 8-го по
tк — tн + 8, равна значению показателя СРИД r (t),
определяемого по формуле (1).
Для заполнения указанной таблицы необходимо определить значения стоимостных показателей СООД jki (tp, t) и СПОД jki (tp, t) для каждого
года t, принадлежащего отрезку времени [tН, tК].
Далее определяется рациональный вариант
оформления охранных документов на РИД за
рубежом, при котором обеспечивается максимальная ожидаемая выручка от продажи
лицензий на предоставление права использования РИД, правообладателем которых является государство, и производство образцов
вооружения.
Предположим, что сформированы альтернативные варианты оформления охранных документов на РИД за рубежом. Тогда для нахож
дения рационального варианта распределения
финансовых ресурсов на оформление охранных
документов на РИД и поддержание их в силе
необходимо сформировать целевую функцию.
В качестве целевой функции, максимизация
которой обеспечивает нахождение рационального варианта распределения финансовых ресурсов на оформление охранных документов
на РИД за рубежом и поддержание их в силе,
используется суммарная ожидаемая выручка от
продажи лицензий на право использования РИД
и лицензий на производство образцов (в ценах
расчетного года tp) на отрезке времени [tН, tК].
В качестве параметров целевой функции
используются:

У ч е т. А на л из. Аудит • Т. 5, № 1’2018

А. Г. Подольский, В. В. Трущенков

73

Форма представления данных, характеризующих альтернативный вариант
оформления и поддержания в силе охранных документов на РИД / The form
for presenting data characterizing an alternative variant of the registration and
maintenance of the protection documents in the results of intellectual activity

НаимеНаи- нование
меноРИД /
вание The title
образof the
ца /
results
Sample of inteltitle
lectual
activities

1

2

Зарубежная
страна, в которой
оформляются
охранные документы на РИД /
The name of the
foreign country
where the protection documents
for the results of
intellectual acti
vity are registered

Вероятность
послепродажного обслуживания специалистами РФ
(да/нет) / The
probability of
the maintenance after the
purchase by
the specialists
from the RF
(yes/no)

3

4

Поддержание
Год
патента в силе /
оформPatent mainteления
nance
охранных
документов /
The year
when the
protection
Год
documents Год на- оконwere regis- чала / чания /
Start
tered
End
year
year

5

6

7

Затраты на оформление охранных документов и поддержание
их в силе на отрезке времени /
The expenditures incurred for
the registration of the protection
documents and their maintenance
for the required period

tН

tН + 1

…

8

9

…

t

…

tК

…

tК — tН +
+8

а) годы начала и окончания оформления
д) вероятность того, что в t-м году в k-й страохранных документов — t Н, tК;
не будет приобретена лицензия на производстб) стоимость лицензий на право использова- во j-го образца — Р
 ПЛ jk (t), j ∈ ΩО r (t ) , k ∈ ΩЗС rj .
ния РИД, защищенных патентом в различных
При определении значений РПП jki (t) и РПЛ jk (t)
зарубежных странах в r-м варианте — С
 П jki (tp, t), должны учитываться факторы:
• финансовые возможности страны;
j ∈ ΩО r (t ) , k ∈ ΩЗС rj , i ∈ ΩРИД j ,
где ΩО r (t ) — м
 ножество образцов, для которых
• наличие политических предпочтений
за рубежом оформляются охранные документы и противоречий с другими странами;
на РИД в r-м варианте;
• наличие военного противостояния с друΩЗС rj — м
 ножество зарубежных стран, в ко- гими странами;
торых могут быть оформлены охранные до• стремление к обеспечению военной безо
кументы на РИД j-го образца в r-м варианте; пасности страны.
ΩРИД j — множество РИД j-го образца, на
В общем случае значения РПП jki (t) и РПЛ jk (t)
которые могут быть оформлены охранные до- носят динамичный характер. Это связано,
кументы за рубежом;
например, с тем, что со временем указанв) стоимость лицензий на производство ные вероятности могут меняться из-за смены
образцов ВВТ в различных зарубежных стра- пол итического руководства и по иным принах — СЛ jk (tp, t), j ∈ ΩО r (t ) , k ∈ ΩЗС rj ;
чинам.
г) вероятность того, что в t-м году в k-й
Управляемой переменной является вариант
стране будет приобретена лицензия на право оформления охранных документов за рубеиспользования i-го РИД j-го образца — Р
 ПП jki (t), жом на отрезке времени [tН, tК] — VВООД r (tН, tК),
j ∈ ΩО r (t ) , k ∈ ΩЗС rj , i ∈ ΩРИД j ;
r ∈ ΩВООД (t Н ,t К ) ,
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Определение вероятности продажи
в k-й стране группы РИД, созданных
в ходе разработки j-го образца

Множество возможных
допустимых вариантов
оформления охранных
документов за рубежом на
отрезке времени

Определение объема выпуска
образцов ВВТ, содержащих РИД, в
k-й стране в течение срока
действия лицензии

Определение доли стоимости
составных частей j-го образца,
приходящейся на охраняемые
РИД из совокупности РИД,
реализованных в образце

tН ,tК  : ВООД (tН ,tК )

Определение суммарной ожидаемой выручки от лицензионных платежей и послепродажного обслуживания при
реализации r-го варианта на отрезке времени [tН,tК]

Выбор варианта оформления охранных документов за рубежом и поддержания их в силе, обеспечивающего
максимальную выручку от лицензионных платежей на отрезке времени [tН,tК]

Рис. 2 / Fig. 2. Структурная схема выбора варианта оформления охранных документов за рубежом /
The structural scheme for the selection of the registration variant of protection documents abroad
где ΩВООД (t Н ,t К ) — м
 ножество альтернативных
вариантов оформления охранных документов
за рубежом на отрезке времени [tН, tК].
Учитывая суть целевой функции, а также
перечень параметров, которые должны быть
учтены при ее определении, и выбор управляемой переменной, целевая функция может
быть записана в следующем общем виде:

(

(

СПЛИЦ V ВООД r (t Н ,t К ),СП t Р ,t Н ,t К ,V ВООД r , РПП

(

С Л t Р ,t Н ,t К ,V ВООД r , РПЛ

(

СПО t Р , ∆t ПО ,V ВООД r , РПО

jki

j ∈ ΩО r (t ), k ∈ ΩЗС rj ,i ∈ ΩРИД

(

jk

(t ) ),

(t ) ),

) | t ∈ [t
j

jki

)⇒
(t ) )

Н ,t К

],

max

r ∈ΩВООД (t Н ,t К )

,

где СП t Р ,t Н ,t К ,V ВООД r , РПП jki
— с уммар
ная ожидаемая выручка (в ценах расчетного года t p ) на отрезке времени [t Н , t К ] от
продажи лицензий на право использования РИД, защищенного патентом, за рубежом при реализации r-го варианта
оформления охранных документов на РИД,
j ∈ ΩО r (t ), k ∈ ΩЗС rj ,i ∈ ΩРИД j ;
С Л t Р ,t Н ,t К ,V ВООД r , РПЛ jk (t ) — с у м м а р ная ожидаемая выручка (в ценах расчетного года t p) на отрезке времени [tН, t К] от продажи лицензий на производство образцов

(

)

за рубежом при реализации r-го варианта
оформления охранных документов на РИД,
j ∈ ΩО r (t ), k ∈ ΩЗС rj ,i ∈ ΩРИД j ;
СПО t Р ,V ВООД r , РПО jk — с уммарная ожидаемая выручка (в ценах расчетного года tp)
от послепродажного обслуживания образцов
за рубежом при реализации r-го варианта
оформления охранных документов на РИД,
j ∈ ΩО r (t ), k ∈ ΩЗС rj ,i ∈ ΩРИД j ;
РПО jk — в
 ероятность послепродажного обслуживания j-го образца в k-й стране.
Структурная схема выбора варианта оформления охранных документов и их поддержание
за рубежом, соответствующая приведенной
выше целевой функции, представлена на рис. 2.
Суммарная ожидаемая выручка (в ценах
расчетного года tp) на отрезке времени [tН, tК]
от продажи лицензий на право использования
РИД, защищенных патентами за рубежом при
реализации r-го варианта оформления охранных документов, определяется по формуле

(

)


СП  t Р ,t Н ,t К ,V ВООД r , РПП


=

tК

∑ ∑

=t t Н

j∈ΩО

r

(t )

∑

k ∈ΩЗС

jki

(t )

∑

rj

i∈ΩРИД

j ∈ ΩО r ( t ) ,
k ∈ ΩЗС rj ,i ∈ ΩРИД

CВПРИД


=

j 

jki (t P ,t )PПРИД jki (t ),

j
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где СВПРИД jki (tp, t) — выручка (в ценах расчетного года t p) от продажи лицензий на право использования в t-м году i-го РИД j-го образца
в k-й стране.
Суммарная ожидаемая выручка (в ценах
расчетного года tp) на отрезке времени [tН, tК]
от продажи лицензий на производство образцов за рубежом при реализации r-го варианта оформления охранных документов на РИД
определяется по формуле

(

С Л t Р ,t Н ,t К ,V ВООД r , РПЛ
=

tК

∑ ∑

=t t Н

∑

j∈ΩО r (t ) k ∈ΩЗС
t ∈[t Н ,t К ]

СВПЛ

jk

jk

(t ) ) =

(tР ,t ) РПЛ jk (t ),

rj

где СВПЛ jk (tp, t) — с тоимость лицензии (в ценах
расчетного года tp) на производство в t-м году
j-го образца ВВТ при оформлении охранных
документов на РИД в k-й стране.
Суммарная выручка (в ценах расчетного
года tp) на отрезке времени [tН, tК] от послепродажного обслуживания при реализации r-го
варианта оформления охранных документов
на РИД определяется по формуле

(

СПО t P ,V ВВОД r , РПО

∑

∑

t КПО

jki

(t ) ) =

jk

∑

СВПО
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ходимых для проведения расчета, в качестве
базы роялти в рамках данной методики предлагается использовать стоимость единичного
образца ВВТ.
В соответствии с изложенным подходом
значение выручки от продажи лицензии на
производство j-го образца ВВТ в k-й стране
определяется по формуле

CВПЛ jk = Dрид ⋅ CВВТ j (tp) ⋅ VВВТ jk ⋅ ∆Tjk ⋅ R,
где Dрид — доля, приходящаяся на охраняемые
РИД из совокупности РИД, реализованных
в образце;
СВВТ j (tp) — стоимость единичного j-го образца
ВВТ в ценах расчетного года tp;
VВВТ jk — среднегодовой объем выпуска j-го
образца ВВТ по лицензии в k-й стране;
ΔТ jk — ожидаемый период производства j-го
образца ВВТ в k-й стране;
R — ставка роялти.
Долю, приходящуюся на охраняемые РИД,
можно определить путем выделения составных частей образца ВВТ, в которых реализованы данные РИД, и оценки с помощью
экспертных методов вклада этих составных
частей в технический уровень образца во
оружения.

(tР , τ ) РПО jk ,

Зак лючение

Таким образом, в рамках статьи предлагается
j∈ΩО r (t ) k ∈ΩЗС rj τ=t НПО jk
методический подход к выбору рациональt ∈[t Н ,t К ]
ного варианта распределения финансовых
ресурсов на оформление охранных докуменгде С ВПО jk (t p, τ) — в ыручка (в ценах расчетно- тов на РИД за рубежом, при котором обеспего года tp) от послепродажного обслуживания чивается максимальная выручка от продажи
в τ-м году j-го образца при оформлении ох- лицензий на предоставление права испольранных документов на РИД в k-й стране;
зования РИД, правообладателем которых явtНПО jk , tКПО jk — с оответственно начало и конец ляется государство, и производство образцов
послепродажного обслуживания j-го образца вооружения.
в k-й стране.
Разработанный методический подход имеет
Для определения выручки (в ценах расчет- практическую направленность, согласуется
ного года tp) от продажи лицензий на произ- с отечественным и международным законодаводство образца ВВТ в стране патентования тельством в области охраны интеллектуальной
РИД — СВПЛ jk (tp, τ) — используется существую- собственности, учитывает организационные
щий методический аппарат оценки стоимости и экономические аспекты распоряжения пралицензий на основе роялти [11, 12].
вами на РИД военного назначения, создаваИсходя из специфики рынка ВВТ, а также емые в рамках государственного оборонного
возможности сбора исходных данных, необ- заказа.
jk
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Применение предлагаемого подхода позволит,
во‑первых, повысить уровень правовой охраны
РИД, содержащихся в экспортируемой ПВН, что
будет препятствовать ее несанкционированному
производству и иным нарушениям интересов

государства, во‑вторых, способствовать интенсификации инновационной деятельности в Российской Федерации и увеличению поступлений
средств в федеральный бюджет от распоряжения
правами государства на РИД.
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