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Анализ воздействия интеллектуальной 

составляющей на процесс ценообразования продукции 

военного назначения на этапах жизненного цикла 

Аннотация. Под интеллектуальной собственностью современное законодательство 

определяет закреплённое временное исключительное право, а также личные неимущественные 

права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В 

статье рассмотрено и проанализировано влияние результатов интеллектуальной деятельности 

на различных стадиях жизненного цикла продукции военного назначения. Проведен анализ 

издержек, затрачиваемых на интеллектуальную составляющую. Рассмотрены пути 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 
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Результаты интеллектуальной деятельности могут быть созданы и использованы на всех 

этапах жизненного цикла продукции военного назначения. Этапы (стадии) жизненного цикла 

продукции военного назначения [1] представлены на рисунке 1. 

Рассмотрим влияние интеллектуальной составляющей на стадиях жизненного цикла 

продукции военного назначения. Таким образом можно будет проанализировать влияние 

результатов интеллектуальной деятельности на стоимость продукции военного назначения. 

 

Рисунок 1. Стадии жизненного цикла ПВН 
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На стадии научно-технического задела проводятся патентные исследования, 

необходимые для выполнения следующих этапов жизненного цикла, — изучается 

существующий уровень техники, определяются результаты интеллектуальной деятельности, 

необходимые для следующих этапов, определяются их правообладатели. Исходя из сказанного, 

влияние интеллектуальной составляющей затрат на стадии создания научно-технического 

задела можно представить в следующем виде (формула 1): 

Снтз = Спи + Слиц + Синф, где (1) 

Снтз — затраты на стадии создание научно-технического задела; 

Спи — затраты на проведение патентных исследований; 

Слиц — затраты на уплату лицензионных платежей за использование РИД, права на 

которые принадлежат третьим лицам; 

Синф — затраты на информационное обеспечение. 

На стадии исследования и обоснования разработки осуществляется актуализация 

сведений о текущем уровне и тенденциях развития техники с использованием результатов 

патентных исследований предыдущей стадии, осуществляется подготовка проекта тактико-

технического задания для создания опытного образца, при выполнении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ устанавливается распределение прав на 

созданные результаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная составляющая 

затрат на данной стадии принимает следующий вид (формула 2): 

Саванпр = Спи + Синф + Спат, где (2) 

Саванр — затраты на стадии исследования и обоснования разработки (аванпроект); 

Спи — затраты на проведение патентных исследований; 

Синф — затраты на информационное обеспечение; 

Спат — затраты на обеспечение правовой охраны созданных результатов 

интеллектуальной деятельности. 

На стадии разработки на основе предыдущих этапов производится изготовление 

(постройка) опытных образцов, оформляется правообладание на созданные результаты 

интеллектуальной деятельности. На стадии разработки интеллектуальная составляющая 

представлена следующими затратами: 

Сразр = Спи + Синф + Спат + Савс, где (3) 

Сразр — затраты на стадии разработки; 

Спи — затраты на проведение патентных исследований; 

Синф — затраты на информационное обеспечение; 

Спат — затраты на обеспечение правовой охраны созданных результатов 

интеллектуальной деятельности; 

Савс — затраты на выплату авторского вознаграждения за создание результатов 

интеллектуальной деятельности. 

На стадии производства осуществляется выпуск серийных образцов продукции 

военного назначения, однако и на этой стадии возможно создание результатов 

интеллектуальной деятельности, например, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, программ для ЭВМ, обеспечивающих усовершенствование выпускаемой продукции, 

а также методов ее тестирования и контроля. Исходя из этого, затраты на интеллектуальную 

составляющую стадии производства составят (формула 4): 
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Спроизв = Слп + Сави, где (4) 

Спроизв — затраты на стадии производства; 

Слп — затраты на уплату лицензионных платежей за использование РИД, права на 

которые принадлежат третьим лицам; 

Сави — затраты на выплату авторского вознаграждения за использование созданных 

результатов интеллектуальной деятельности. 

При эксплуатации продукции военного назначения, помимо применения по назначению, 

осуществляется ремонт и модернизация, в результате которых также могут создаваться новые 

результаты интеллектуальной деятельности. Таким образом, влияние интеллектуальной 

составляющей можно выразить следующей формулой (формула 5): 

Сэкспл = Слиц + Синф + Спат + Савс + Сави, где (5) 

Сэкспл — затраты на стадии эксплуатации; 

Слиц — затраты на уплату лицензионных платежей за использование РИД, права на 

которые принадлежат третьим лицам; 

Синф — затраты на информационное обеспечение; 

Спат — затраты на обеспечение правовой охраны созданных результатов 

интеллектуальной деятельности; 

Савс — затраты на выплату авторского вознаграждения за создание результатов 

интеллектуальной деятельности; 

Сави — затраты на выплату авторского вознаграждения за использование созданных 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Капитальный ремонт — стадия жизненного цикла, когда применение продукции 

военного назначения по назначению приостанавливается. Таким образом, на данном этапе 

влияние интеллектуальной составляющей сводится к следующему виду (формула 6): 

Скапр = Синф + Спат + Савс + Сави, где (6) 

Скапр — затраты на стадии капитального ремонта; 

Синф — затраты на информационное обеспечение; 

Спат — затраты на обеспечение правовой охраны созданных результатов 

интеллектуальной деятельности; 

Савс — затраты на выплату авторского вознаграждения за создание результатов 

интеллектуальной деятельности; 

Сави — затраты на выплату авторского вознаграждения за использование созданных 

результатов интеллектуальной деятельности. 

При проведении утилизации продукция военного назначения выводится из 

эксплуатации, производится её демилитаризация в целях использования по иному назначению, 

осуществляется разукомплектование либо уничтожение с целью дальнейшего использования 

компонентов или материалов продукции военного назначения. Однако и в данном случае 

возможно влияние интеллектуальной составляющей (формула 7): 

Сутил = Синф + Спат + Савс + Сави, где (7) 

Сутил — затраты на стадии утилизации; 

Синф — затраты на информационное обеспечение; 
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Спат — затраты на обеспечение правовой охраны созданных результатов 

интеллектуальной деятельности; 

Савс — затраты на выплату авторского вознаграждения за создание результатов 

интеллектуальной деятельности; 

Сави — затраты на выплату авторского вознаграждения за использование созданных 

результатов интеллектуальной деятельности. 

В общем виде затраты интеллектуальную составляющую продукции военного 

назначения можно представить в следующем виде (формула 8): 

Синт = Спи + Слиц + Синф + Спат + Савс + Сави. (8) 

Таким образом, выше рассмотрены расходы на интеллектуальную составляющую на 

разных стадиях жизненного цикла продукции военного назначения. В тоже время 

интеллектуальная собственность не является «мертвым грузом», приносящим одни убытки. 

При грамотном использовании она может и окупать затраты частично или полностью. 

Рассмотрим каким образом интеллектуальная составляющая может приносить доход. 

Одним из способов использования интеллектуальной собственности является снижение затрат. 

В рамках государственного оборонного заказа государственные заказчики предоставляют 

право использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые 

принадлежат Российской Федерации, предприятиям оборонно-промышленного комплекса на 

безвозмездной основе. Таким образом, при непредоставлении такого права предприятие 

разработчик или предприятие изготовитель были бы обязаны либо разрабатывать 

сопоставимый результат интеллектуальной деятельности, либо приобретать право 

использования вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности на возмездной 

основе за счет собственных средств или средств федерального бюджета, выделенных в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа, а следовательно, цена на продукцию 

военного назначения по государственному оборонному заказу возрастает. 

Другим способом получения дохода от интеллектуальной составляющей является 

коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности — комплекс мер, направленных на извлечение 

прибыли от его использования или реализации. 

Основными способами коммерциализации РИД являются: 

• лицензирование; 

• отчуждение; 

• использование для собственных нужд; 

• использование в качестве залога. 

Лицензирование — процесс предоставления права использования результатов 

интеллектуальной деятельности. По лицензионному договору одна сторона — обладатель 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

(лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных 

договором пределах (статья 1235 ГК РФ) [2]. 

Нельзя забывать и про доходы федерального бюджета, получаемых в виде 

лицензионных платежей за предоставление права использования РИД, права на которые 

принадлежат Российской Федерации. При этом, при экспорте продукции военного назначения 

доходы Российской Федерации достигают до 16 млрд долларов США [3]. 
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Отчуждение — процесс передачи исключительного права на РИД. По договору об 

отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется 

передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне 

(приобретателю) (статья 1234 ГК РФ). 

Использование РИД в собственном производстве осуществляется в целях: 

• поддержания монополии; 

• возможности сохранения секретов производства; 

• осуществления необходимой ценовой политики; 

При этом в дальнейшем данный способ коммерциализации может быть впоследствии 

трансформирован в лицензирование, как вторичный способ коммерциализации уже 

использованного РИД. 

Вклад в уставный капитал позволяет увеличить капитализацию компаний, его 

инвестиционную привлекательность, что в условиях проводимой диверсификации продукции 

оборонно-промышленного комплекса особенно актуально. Также в государственных целях 

вклад в уставный капитал позволяет увеличить долю государства в стратегически важных и 

системообразующих предприятиях. 

Интеллектуальная собственность может быть также предметом залога. Например, 

компания "Энергоэлемент" получила от МСП-банка первый в России кредит под залог 

интеллектуальной собственности — двух патентов на изобретения. Сумма кредита составила 

4,3 млн рублей [4]. 

Таким образом, в статье рассмотрено влияние интеллектуальной составляющей на 

разных стадиях жизненного цикла продукции военного назначения. При этом проведен анализ 

как затрат, так и возможных доходов от создания и использования интеллектуальной 

собственности. Автором подчеркивается необходимость использования интеллектуальной 

собственности в целях совершенствования ценообразования на продукцию военного 

назначения путем снижения затрат предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Внимание также обращается на необходимость коммерциализации РИД. 
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