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Введение 

 
В современной экономической системе значение интеллекту-

альной собственности (ИС) постоянно повышается, и развитые по-
стиндустриальные страны уже объявили о движении к так назы-
ваемой «экономике знаний», где технологии, интеллектуальная 
собственность и знания вообще представляют собой наиболее цен-
ные компоненты любого бизнеса, которые полностью определяют 
развитие компании и ее конкурентоспособность на рынке. В таких 
условиях, например, оценка интеллектуальной собственности явля-
ется обязательным шагом при определении рыночной стоимости 
предприятия1. 

Что же представляет собой интеллектуальная собственность 
как объект оценки? С юридической точки зрения, при «продаже» 
интеллектуальной собственности происходит передача исключи-
тельного права на объект ИС. Современная редакция российского 
Гражданского кодекса (часть IV, статья 1229) трактует исключи-
тельное право в отношении объекта интеллектуальной собственно-
сти следующим образом: 

«Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключи-
тельным правом на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации (правообладатель), вправе исполь-
зовать такой результат или такое средство по своему усмотрению 
любым, не противоречащим закону способом. Правообладатель 
может распоряжаться исключительным правом на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ста-
тья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Пра-
вообладатель может по своему усмотрению разрешать или запре-
щать другим лицам использование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета 
не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие резуль-
тат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализа-
ции без согласия правообладателя, за исключением случаев, преду-
смотренных настоящим Кодексом». 

                                                 
1 Составлено по материалам сайтов http://www.consultant.ru , http://fs-k.ru, 
http://www.idasoft.ru. 
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Исключительное право на объект интеллектуальной собствен-
ности является имущественным правом, т. е. с ним можно посту-
пать так, как и с любым другим имуществом – его можно продать, 
обменять, подарить и т. п. Поскольку рыночная стоимость любого 
объекта проявляется в обмене (продаже), то при оценке рыночной 
стоимости интеллектуальной собственности объектом оценки будет 
исключительное право на данную ИС. 

Неисключительное право на программное обеспечение обыч-
но предоставляется по усмотрению владельца исключительного 
права в рамках лицензионного соглашения. Объем прав по неис-
ключительной лицензии полностью зависит от условий лицензион-
ного договора и может быть различен. Как правило, типовая лицен-
зия на пользование программой разрешает установку и запуск про-
граммы на компьютере, но запрещает модификацию программы и 
ее копирование, распространение и продажу. Но перечень прав, пе-
редаваемых по лицензии, может быть совершенно разным и полно-
стью зависит от соглашения между владельцем исключительного 
права и пользователем. Понятно, что и стоимость лицензии на про-
граммное обеспечение во всех этих случаях будет различна. 

Заметим, что личные неимущественные права в отношении 
интеллектуальной собственности – такие как право авторства, пра-
во на защиту репутации автора, право на обнародование, право на 
имя – хотя и защищаются законом, но оценке не подлежат, так как 
они неотделимы от владельца. 

Оценка программ и программного обеспечения – очень вос-
требованная сегодня процедура. Необходимость в ней может воз-
никать в целом ряде случаев:  

– совершение процедуры купли-продажи; 
– внесение ПО как нематериального актива в уставной капи-

тал предприятия; 
– определение стоимости ПО и баз данных как собственности 

компании и ее актива; 
– установление размера выплат авторского вознаграждения; 
– переоценка основных средств компании; 
– установление ущерба фирмы в случае незаконного исполь-

зования находящихся в ее собственности ПО и баз данных: 
– постановка объектов интеллектуальной собственности на 

бухгалтерский учет. 
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1. Правовые основы 
 
Факт создания программы для ЭВМ, базы данных, зафиксиро-

ванный в объектной форме (на любых носителях информации), яв-
ляется основанием возникновения авторского права на эти объекты. 
С этого момента права автора или иного правообладателя, владею-
щего интеллектуальной собственностью, защищаются законом. 

В Гражданском Кодексе РФ (часть IV, статья 1225) принято 
следующее определение интеллектуальной собственности: 

«Результатами интеллектуальной деятельности и приравнен-
ными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, това-
ров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется право-
вая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 

− произведения науки, литературы и искусства; 
− программы для электронных вычислительных машин (про-
граммы для ЭВМ); 

− базы данных; 
− исполнения; 
− фонограммы; 
− сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 
− изобретения; 
− полезные модели; 
− промышленные образцы; 
− селекционные достижения; 
− топологии интегральных микросхем; 
− секреты производства (ноу-хау); 
− фирменные наименования; 
− товарные знаки и знаки обслуживания; 
− наименования мест происхождения товаров; 
− коммерческие обозначения». 
В соответствии с общепринятой классификацией всю интел-

лектуальную собственность можно разделить четыре основных 
раздела: 

– промышленная собственность – патенты на изобретения, па-
тенты на селекционные достижения, патенты на промышленные 
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образцы, свидетельства на товарные знаки, свидетельства на знаки 
обслуживания; 

– объекты авторского права и смежных прав – произведения 
науки, литературы, музыки, живописи и иных видов искусства; 

– программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем; 
– информация, представляющая коммерческую тайну и ноу-

хау – знания технического, финансового или административно-
управленческого характера приносящие или могущие приносить, 
доход или иную пользу, результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, не охраняемая патентами проект-
ная, конструкторская и технологическая документация. 

Согласно определению интеллектуальной собственности, 
принятому в российском законодательстве, а также на основании 
Стокгольмской конференции от 14 июля 1967 г. программы для 
ЭВМ и базы данных относятся к объектам интеллектуальной собст-
венности. Программам для ЭВМ, базам данных предоставляется 
охрана нормами авторского права как литературным произведени-
ям в соответствии с Бернской конвенцией, а именно программы для 
ЭВМ, базы данных охраняются как сборники. 

Законодательной основой, предоставляющей правовую охрану 
программам для ЭВМ, базам данных, является Гражданский кодекс 
Российской Федерации (Ч. 4. Раздел VII. Права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации).  

Как отмечено выше, права в отношении программы ЭВМ, ба-
зы данных подразделяются на личные неимущественные и имуще-
ственные – исключительное право. 

Личные права включают право авторства, право на имя и пра-
во на неприкосновенность (целостность) программы ЭВМ, базы 
данных. Они связаны непосредственно с автором программы для 
ЭВМ, базы данных: принадлежат лицу, чьим творческим трудом 
создана программы для ЭВМ, базы данных – автору, являются не-
отчуждаемыми, т. е. не могут быть переуступлены другому лицу, и 
не ограничены каким-либо сроком. 

Имущественные (исключительные) права связаны с правомо-
чием правообладателя осуществлять и(или) разрешать осуществле-
ние определенных действий с программой для ЭВМ, базой данных, 
а именно: выпуск в свет (опубликование); воспроизведение (полное 
или частичное) в любой форме, любыми способами; распростране-



 7

ние; модификацию и иное использование. Они могут принадлежать 
автору или иному правообладателю (физическому или юридиче-
скому лицу), могут быть переуступлены другому лицу (отчуждены) 
и срок их действия ограничен. 

Имущественные права непосредственно связаны с понятием 
«использования» программы для ЭВМ, базы данных, которое опре-
делено следующим образом: «Использование программы для ЭВМ 
или базы данных – это выпуск в свет, воспроизведение, распро-
странение и иные действия по их введению в хозяйственный обо-
рот (в том числе в модифицированной форме)». 

Права на программу на ЭВМ, базу данных не связаны с пра-
вом собственности на материальный носитель, на котором они за-
фиксированы. Передача прав на материальный носитель не влечет 
за собой передачи каких-либо прав на программу для ЭВМ, базу 
данных. Иными словами, передача носителя информации (напри-
мер, диска) с зафиксированной на нем программой для ЭВМ, базой 
данных третьему лицу не означает передачи каких-либо прав на эту 
программу ЭВМ, базу данных. 

Если человек (или группа людей) самостоятельно, по личной 
инициативе создал программу для ЭВМ, базу данных, то он являет-
ся одновременно и автором, и правообладателем созданного произ-
ведения, что позволяет ему по собственному усмотрению исполь-
зовать эту программу для ЭВМ, базу данных в личных целях, про-
давать, раздавать бесплатно, разрешать тиражировать и распро-
странять, или иным образом осуществлять свои имущественные 
права. 

Если права на программу для ЭВМ, базу данных принадлежат 
одновременно нескольким авторам, то их действия по осуществле-
нию имущественных прав лучше всего урегулировать в специаль-
ном договоре между всеми авторами. 

Если программа для ЭВМ, база данных разрабатывается по 
заданию (заказу), то заказчик заключает договор с разработчиком 
на создание данного объекта, который называется авторским дого-
вором заказа. По авторскому договору заказа автор обязуется соз-
дать произведение в соответствии с условиями договора и передать 
его, а также имущественные права на него заказчику, а заказчик 
обязуется в счет обусловленного договором вознаграждения вы-
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платить автору аванс. Такие договоры называются также «Договор 
на создание и передачу программы для ЭВМ, базы данных». 

Совсем иначе обстоит дело, если автор создал свою програм-
му для ЭВМ, базу данных в порядке выполнения своих служебных 
обязанностей или по отдельному заданию работодателя, т. е. пред-
приятия, с которым он связан трудовыми отношениями. В этом 
случае по закону все имущественные права на созданные програм-
мы для ЭВМ, базы данных принадлежат работодателю, если дого-
вором между ним и автором не предусмотрено иное. Работодатель 
в данном случае правомочен распоряжаться программой для ЭВМ, 
базой данных по своему усмотрению. За автором сохраняются 
только личные права, и автор не имеет права без разрешения пра-
вообладателя предоставлять для использования программу для 
ЭВМ, базу данных другим физическим или юридическим лицам. 
Однако если предварительно между автором и работодателем был 
заключен договор в отношении осуществления имущественных 
прав на созданные программы для ЭВМ, базы данных, то руково-
дствуются условиями договора.  

Если программа для ЭВМ, база данных разработаны в подраз-
делениях ФБГОУВПО «СПГУТД», то правообладателем является 
университет. 

Передача имущественных прав на базу данных подразумевает 
определение объема вознаграждения на основании определения 
стоимости разработки и/или оценки экономической эффективности 
проекта. 

 



 9

2. Подходы к оценке интеллектуальной собственности 
 
В основе стоимости (ценности) объекта интеллектуальной 

собственности лежит его способность приносить доход своему вла-
дельцу. Если объект обладает такой способностью, то он обладает и 
стоимостью, которую можно оценить. 

Оценка объектов интеллектуальной собственности часто стал-
кивается с трудностями, связанными с определением достаточной 
информационной базы, на основании которой оценщик производит 
расчет стоимости. 

В зависимости от текущего использования объекта ИС и его 
потенциала, предлагается три основные стратегии оценки. 

1. Если объект интеллектуальной собственности уже исполь-
зуется в коммерческих целях (т. е. для получения дохода), то его 
оценка будет основана на реальных данных о его коммерческой 
эффективности. В качестве показателей эффективности могут вы-
ступать: а) выручка от продаж товаров (услуг), произведенных с 
использованием оцениваемого объекта ИС; б) экономия на затратах 
(снижение себестоимости) при производстве товаров (услуг), обу-
словленная использованием объекта ИС. 

2. Если объект интеллектуальной собственности еще не ис-
пользуется в коммерческих целях, но имеет обоснованный потен-
циал коммерческого использования, то его оценка будет основана 
на тех же данных, что перечислены в п. 1, с тем лишь различием, 
что при оценке будут использованы не фактические, а прогнозные 
показатели. Точность такой оценки целиком зависит от точности 
бизнес-плана коммерческого использования объекта ИС. 

3. Если объект интеллектуальной собственности не использу-
ется в коммерческих целях и не имеет потенциала коммерческого 
использования в обозримом будущем, то его оценка проводится за-
тратными методами (метод учета затрат на замещение или восста-
новление). В данном случае, стоимость объекта ИС, в основном, 
определяется величиной затрат на его создание. 

Настоящая методическая разработка рассматривает реализа-
цию последней стратегии и ориентирована на оценку программных 
продуктов и баз данных, создаваемых для внутренних потребно-
стей организации. 
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3. Определение себестоимости разработки программы  
             для ЭВМ или базы данных  

 
Стоимость разработки программы для ЭВМ, базы данных  

определяется по фактическим затратам, произведенным за счет 
средств организации. Калькуляция себестоимости разработки осу-
ществляется по следующим статьям: 

– материалы;  
– расходы на оборудование; 
– основная заработная плата;  
– дополнительная заработная плата;  
– отчисления на социальные нужды;  
– накладные расходы.  
В основе определения стоимости разработки системы лежит 

перечень выполненных работ и их трудоемкость. При этом виды 
работ могут быть различными в разных проектах.  

Примерный перечень видов работ и трудоемкость для каждого 
автора проекта при создании программы для ЭВМ можно предста-
вить в виде табл. 1.  

 
Т а б л и ц а  1 . Трудоемкость работ по созданию программы для ЭВМ 
 

Трудоемкость (чел/дни) Вид работ Автор 1 Автор 2 … Автор N
1. Изучение литературы     
2. Сбор информации в Интернете     
3. Описание документооборота     
4. Разработка технического задания     
5. Разработка моделей      
6. Создание программы     
7. Отладка и тестирование программ-
ного обеспечения 

    

8. Оформление документации     
9. Сдача разработанного продукта     

Итого     
 
Примерный перечень видов работ и трудоемкость для каждого 

автора проекта при создании базы данных можно представить в ви-
де табл. 2.  
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Т а б л и ц а  2 . Трудоемкость работ по созданию базы данных 
 

Трудоемкость (чел/дни) Вид работ Автор 1 Автор 2 … Автор N
1. Изучение литературы     
2. Сбор информации в Интернете     
3. Разработка технического задания     
4. Разработка инфологической  
модели БД 

    

5. Разработка даталогической и физи-
ческой моделей базы данных 

    

6. Разработка программного кода     
7. Отладка и тестирование программ-
ного обеспечения 

    

8. Оформление документации     
9. Сдача информационной системы     
10. Заполнение таблиц базы данных     

Итого     
 
На основе трудоемкости выполнения работ рассчитываются 

издержки на оплату труда ее исполнителей, являющиеся одной из 
основных статей калькуляции себестоимости разработки. Если ис-
полнители применяли компьютерную технику на рабочем месте, то 
данные о трудоемкости используются также для оценки расходов 
на оборудование (см. далее).  

Калькуляция расходов по статье «Материалы» может иметь 
вид, приведенный в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3 . Калькуляция расходов по статье «Материалы» 
 

Наименование материала  
или покупного изделия 

Коли-
чество 

Цена за  
единицу, руб. 

Сумма, 
руб. 

1. Бумага для принтера, пачка    
2. Заправка картриджа для принтера, шт.    
3. CD-диски, шт.    

Итого  
Транспортно-заготовительные расходы 10 %  

Всего  
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В данном расчете на статью «Материалы» относятся расходы 
на материалы основные и вспомогательные и покупные изделия, 
использованные при выполнении разработки. 

В качестве расходов на оборудование при выполнении разра-
ботки выступает арендная плата за использование компьютерного 
времени. Величина арендной платы рассчитывается по формуле 

apapap OTS ⋅= ,                                                                              (1) 

где apS  – сумма арендной платы, apT  – время аренды компьютера, 

apO  – часовая ставка использования компьютера, которую рассчи-
тывается по формуле 

пкдпкгпк

пк
ap TДT

CO
⋅⋅

= ,                                                                  (2) 

где пкC  – первоначальная стоимость оборудования, руб.; пкT  – 
нормативный срок службы оборудования, лет; Дпкг – количество 
дней работы оборудования в календарном году; Тпкд – продолжи-
тельность рабочего дня, час. 

Расчет стоимости аренды техники удобно оформить в виде 
таблицы (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4 . Исходные данные для расчета расходов на оборудование 
 

Показатель Значение 
Время аренды компьютера2 Tар, ч  
Первоначальная стоимость оборудования Спк, руб.  
Срок службы3 оборудования Тпк, год  
Количество дней работы оборудования в календарном 
году Дпкг, день 

 

Продолжительность рабочего дня Тпкд, ч  
 
Основная заработная плата озпS  исполнителей рассчитывается 

как сумма произведений трудоемкости работ каждого исполнителя 
на его среднюю дневную ставку: 

                                                 
2 Как вариант, общее время аренды можно оценить как трудоемкость работ исполните-

лей (табл. 1), умноженная на продолжительность рабочего дня. 
3 Для бюджетных организаций в настоящее время (2012 г.) установлен нормативный 

срок 3 года. 
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∑
=

⋅=
N

i
iавтiавтозп OTS

1
,,                                                                   (3) 

где iавтT ,  – трудоемкость выполнения работ i-ым исполнителем в 
днях, iавтO ,   – средняя дневная ставка i-го исполнителя, руб. 

Дополнительная зарплата допS , начисления на зарплату снS  и 
накладные расходы нрS  определяются как 

100/допозпдоп PSS ⋅= ,                                                                  (4) 
100/)( снозпдопсн PSSS ⋅+= ,                                                        (5) 
100/)( нрозпдопнр PSSS ⋅+= ,                                                       (6) 

где допP  – процент дополнительной заработной платы; снP  – про-
цент начислений (единый социальный налог); нрP  – процент на-
кладных расходов. 

К статье «Дополнительная заработная плата» относятся вы-
платы, предусмотренные законодательством за непроработанное 
время, оплата отпусков, выплаты премий, вознаграждения и т. п. К 
статье «Отчисления на социальные нужды относятся отчисления на 
социальное страхование; отчисления на пенсионное обеспечение; 
отчисления на медицинское страхование; отчисления в фонд заня-
тости и т. д. К статье «Накладные расходы» относятся расходы на 
управление и хозяйственное обслуживание.  

Размеры дополнительной заработной платы и отчислений на 
социальные нужды устанавливаются нормативными документами, 
накладные расходы определяются организацией: 

 

Год Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
Доля дополнительной 
зарплаты, % 0 0 6,5 13,42 20,25 

Доля отчислений на  
социальные нужды, % 26 26 26 33,4 30,2 

Накладные расходы, % 15 15 15 19 19 
   
На основании данных табл. 1 или табл. 2 и данных бухгалте-

рии формируются исходные данные для выполнения расчета зара-
ботной платы участников работы (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  5 . Исходные данные для расчета зарплаты исполнителей 
                           и начислений 
 

Автор Показатель 1 2 … N 
1. Трудоемкость выполнения работ, 
    день 

    

2. Дневная ставка, руб.     
3. Дополнительная зарплата, %     
4. Начисления на зарплату (единый 
    социальный налог), % 

    

5. Накладные расходы, %     
 
На основании полученных данных по отдельным статьям за-

трат можно составить калькуляцию себестоимости разработки в 
целом (табл. 6). 

 
Т а б л и ц а  6 . Калькуляция себестоимости разработки 
 

Статья затрат Сумма, руб. 
1. Материалы  
2. Аренда машинного времени   
3. Основная заработная плата  
4. Дополнительная заработная плата  
5. Отчисления на социальные нужды  
6. Накладные расходы  

Итого себестоимость Sсеб  
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4. Определение стоимости разработки с учет коэффициентов 
            действительной ценности разработки 

 
В настоящее время принято учитывать действительную цен-

ность программного продукта и базы данных посредством допол-
нительных коэффициентов, набор и значение которых различные 
организации применяют в зависимости от собственных приорите-
тов.  

Предлагается следующая формула для расчета:  
4321 kkkkSC себ ⋅⋅⋅⋅= ,                                      (7) 

где себS   – себестоимость разработки, руб.; 1k  – коэффициент стату-
са разработки; 2k  – коэффициент сложности выполненной разра-
ботки; 3k  – коэффициент объема использования; 4k  – коэффициент 
средств реализации. Значения коэффициентов можно выбрать по 
табл. 7–10. Отметим, что нет единых рекомендаций по перечню и 
значениям коэффициентов, они могут варьироваться, дополняться, 
изменяться в соответствии с целями и задачами конкретной органи-
зации.  
 
Т а б л и ц а  7 . Коэффициент статуса разработки k1 
 

Критерий статуса Значение k1 
1. Рекомендовано для использования при самостоятельном и 
дополнительном образовании 

1 

2. Рекомендовано в учебном процессе 1,1 
3. Рекомендовано в качестве учебного пособия 1,2 
4. Рекомендовано в качестве учебника 1,3 
 
 
Т а б л и ц а  8 . Коэффициент сложности выполненной разработки k2 
 

Критерий сложности Значение k2 
1. Программа с листингом менее 50 листов 1 
2. Программа с листингом более 50 листов (N – число листов) 1+0,01·

50
N  

3. Использование  при выполнении разработки CASE-
технологий 

1,3 

4 .Ориентация разработки для среды Интернет 1,4 
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Т а б л и ц а  9 . Коэффициент объема использования k3 
 

Критерий объема использования Значение k3 
1. Использование на кафедрах в учебном 
процессе 

1+N/No,  
где N – число кафедр, исполь-
зующих продукт; No – общее 
число кафедр вуза 

2. Использование на кафедрах в учебном 
процессе в других вузах 

1+0,2·m, 
где m – число вузов, использую-
щих разработку 

3. Использование  в НИР 1+0,05·z,  
где z – число НИР 

4. Наличие ссылок в публикациях 1+0,04·p,  
где число найденных ссылок 

 
Т а б л и ц а  1 0 . Коэффициент средств реализации k4 
 

Критерий средств реализации Значение k4 
1. Использованы высокоуровневые языки программирования 1 
2. Использованы системы управления базами данных 1,2 
3. Использованы языки манипуляции данными 1,3 
4. Использованы интегрированные среды 1,4 
 

В приложении 1 приведен пример расчета стоимости про-
граммы для ЭВМ, в приложении 2 – пример расчет стоимости раз-
работки базы данных. Файлы примеров в формате программы 
MS Excel можно скачать по следующим ссылкам: 

– http://publish.sutd.ru/example/calc_prog_30.xls; 
– http://publish.sutd.ru/example/calc_bd_35.xls. 
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