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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В последние годы дискуссии об
эффективности

процессов

создания

и

использования

результатов

интеллектуальной деятельности субъектов общественного сектора1 экономики
усиливаются. При этом в оценках эффективности все большее значение
приобретают: передача научных знаний обществу, в частности, в промышленное
производство; способность выдерживать международную конкуренцию, в том
числе за источники финансирования научной и инновационной деятельности;
качество разработок и их значимость в контексте мировой исследовательской и
технологической повестки и другие критерии, которые характеризуют различные
грани лидерства в научной и инновационной сферах. В этих условиях
актуализируются задачи использования интеллектуальной собственности в
качестве инструмента закрепления лидирующих позиций в технологической сфере
на мировом уровне, а также продвижения передовых разработок на рынки.
Между тем, в настоящее время в России наблюдается крайне низкая
интенсивность международного патентования, что подтверждается данными о
количестве заявок PCT, поданных российскими заявителями, которое по данным
2019 г. составило всего 1218 (менее 1 % от общего числа заявок, поданных во всем
мире), в то время как на страны-лидеры США, Китай и Японию приходится 22 %,
21,7 % и 19,7 % соответственно. Это не позволило России за последние пять лет
подняться выше 43 места в Глобальном инновационном индексе, ежегодно
составляемом Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).
При этом позитивные тенденции наблюдаются в российском секторе высшего

В диссертационной работе понятие общественного сектора рассматривается в соответствии с
методологией единой международной группировки государственных расходов, принятой
Международным валютным фондом и Евростатом, и охватывает субъекты сектора государственного
управления и государственные корпорации. Законодательство в области бухгалтерского учета не
определяет данное понятие, в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
используется более узкое понятие «организации бюджетной сферы», которые применяют федеральные
стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. При этом государственные
предприятия и корпорации формируют бухгалтерскую (финансовую) отчетность коммерческих
организаций и руководствуются соответствующими учетными стандартами.
1

9

образования. Так, по данным аналитического центра «Эксперт», количество
зарубежных патентов, полученных вузами России за период 2013-2017 гг. возросло
на 39 %.
Замкнутость российских разработок на внутренних рынках создает
существенные препятствия для эффективной коммерциализации, которая является
одной из ключевых задач развития общественного сектора экономики во всем
мире. Наибольшую результативность демонстрируют университеты США,
которые, по сведениям Национального научного совета США, в течение последних
семи лет стабильно получали около 2 млрд. долл. доходов в виде лицензионных
поступлений. По оценкам Национальной ассоциации трансфера технологий, в
России в среднем на 16 выданных патентов приходится только один лицензионный
договор. По результатам проверки Роспатентом в 2018 году результативности
НИОКТР, выполненных за счет бюджетных средств, охраноспособные результаты
интеллектуальной деятельности создаются при выполнении каждого второго
государственного контракта. Однако только 42 % из них приняты к бухгалтерскому
учету, а лицензионные договоры заключены в отношении лишь 18 % от принятых
к учету объектов.
Правительствами различных стран за последнее десятилетие предпринят ряд
инициатив в области коммерциализации результатов исследований и разработок
общественного сектора, включая разработку платформ трансфера технологий,
стимулирование спроса на академические разработки, совершенствование
законодательства и другие инициативы, направленные на повышение уровня
включенности субъектов общественного сектора в систему международного
разделения труда и глобальные технологические цепочки. Кроме того, в последние
годы получают все более интенсивное проявление тенденции использования в
общественном

секторе

методов

и

учетных

практик,

сложившихся

и

апробированных в частном секторе, что проявилось, в частности, в использовании
метода

начисления

при

подготовке

общественного сектора в ряде стран.

финансовой

отчетности

субъектов
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Меры, предпринятые в последние годы в России, касались введения льгот по
уплате патентных пошлин, налоговых льгот, а также повышения эффективности
системы мотивации авторов служебных объектов интеллектуальных прав. Вместе
с тем, в России по-прежнему остро стоит проблема низкого уровня
информационной открытости деятельности субъектов общественного сектора,
который не позволяет осуществлять комплексный анализ ее результатов,
необходимый для принятия обоснованных управленческих решений в отношении
интеллектуальной собственности.
Степень разработанности проблемы. Вопросы права интеллектуальной
собственности исследовали А. А. Бирюков, И. А. Близнец, А. Г. Ворожейкина,
Э. П. Гаврилов, В. А. Дозорцев, О. В. Добрынин, теоретические основания
экономики

интеллектуальной

собственности

представлены

в

трудах

Л. П. Гончаренко, А. Н. Елисеева, Ю. П. Конова, И. Е. Шульги. Разработке
методических аспектов бухгалтерского учета интеллектуальной собственности и
нематериальных активов посвятили свои работы многие ученые. Различные
подходы к классификации объектов предлагали Е. А. Антропова, М. В. Вахрамеева,
Т. И. Воробец, К. И. Кремер, К. В. Кривицкая, Э. М. Львович, Е. А. Майорова,
В. Н. Салин и другие.
Вопросы признания и оценки объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов исследовали А. Н. Асаул, Т. И. Безбородова,
М. А. Воронова, А. Н. Вязникова, Э. С. Дружиловская, Я. Я. Илышева, М. И. Кныш,
В. В. Ковалев, Ю. А. Кузьминский, Т. Б. Кувалдина, Д. Р. Лапин, Б. Лев,
М. Е. Лианский, С. А. Макаренко, А. М. Марьясин, О. С. Неверова, Н. А. Одегова,
В. Ф. Палий, А. Р. Плоткина, С. Н. Поленова, В. В. Приображенская, Я. В. Соколов,
Е. М. Сорокина, В. Н. Старинский, М. К. Старовойтов, Д. В. Тихомиров,
А. А. Фадеева, В. А. Чернов, М. Н. Чинченко, Я. И. Устинова, в том числе в
государственных учреждениях – Н. Ю. Блинова, Л. П. Воробьева, Т. С. Маслова,
В. И. Пилипенко, Э. Л. Моисеенко, П. С. Чубик, значимый вклад в обоснование
выбора способов оценки внесли R. L. Parr и G. V. Smith.
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Концептуальные и методологические основы формирования и анализа
отчетности,

включая

удовлетворения

отчетность

об

информационных

интеллектуальном

потребностей

капитале,

заинтересованных

для

сторон

получили развитие в трудах многих российских ученых, среди которых
Р. П. Булыга, О. В. Ефимова, В. Г. Когденко, М. В. Мельник, А. И. Нечитайло,
И. А. Нечитайло, Л. В. Панкова и другие. Содержание форм отчетности вузов,
характеризующих

интеллектуальный

капитал

и

результативность

его

использования в европейских вузах, и проблемы раскрытия информации
университетами наиболее системно представлено в работах C. S. Nistor, M. Osterloh,
S. Ringelhan, C. A. Stefanescu, A. Tiron-Tudor, I. M. Welpe, J. Wollersheim.
Теоретические основы и методы анализа интеллектуальной собственности
разрабатывали М. И. Баканов, Н. М. Балакирева, Д. А. Ендовицкий,
Н. В. Журавлева, Н. Н. Илышева, К. И. Кремер, К. В. Кривицкая, С. И. Крылов,
С. А. Кузубов, Э. М. Львович, М. В. Мельник, О. В. Михайлов, Н. С. Пласкова,
Т. А. Полянская, Н. А. Проданова, Ю. В. Прокопьева, А. В. Рожков, Г. В. Савицкая,
Р. С. Сайфулин, А. Д. Шеремет. Методы анализа раскрытия информации об
интеллектуальной

собственности

и

интеллектуальном

капитале

получили

наибольшее развитие в работах зарубежных исследователей, среди которых
D. Busso, D. Coluccia, A. Devalle, J. Denoncourt, S. Fontana, T. Gunther, B. Kamath,
K. Richter, F. Rizzato, F. Schiemann и другие.
Методические вопросы патентно-аналитических исследований, проблемы и
перспективы использования патентной информации для оценки техникоэкономической

значимости

объектов

интеллектуальной

собственности

и

разработки стратегий в научной и инновационной сферах рассматривали
В. А. Антонец, Ф. А. Батанов, Н. В. Безсонов, М. Э. Горбунова, О. В. Ена,
Н. В. Зеленкина, Ю. С. Зубов, Л. Г. Кравец, Н. В. Лопатина, А. А. Минаев,
Г. А. Минаев, А. А. Молчанова, О. П. Неретин, Н. В. Нечаева, А. С. Николаев,
А. Оплачко, Д. Павликова, Н. В. Попов, А. Б. Рожнов, Э. П. Скорняков,
В. Ю. Турилина, К. А. Хомкин, В. В. Шведова, а также A. Abood, Z. Arshad,
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D. A. Brindley, A. J. Carr, S-H. Chang, G. S. Collins, L. Cricelli, C-Y. Fan,
D. Feltenberger, M. Grimaldi, F. Rogo, J. A. Smith, A. Trippe.
Роль и значение интеллектуального потенциала вузов в обеспечении
устойчивого развития общества, проблемы его измерения и управления являлись
предметом исследования в работах многих зарубежных ученых, в их числе
N. Chatterji, R. Bejinaru, C. Bratianu, C. V. Hapenciuc, R. Kiran, A. N. Lubis,
M. Manzaneque, A. M. Priego, Y. Ramı´rez, I. Sadalia, P. Stanciu.
Качественные характеристики и принципы подготовки учетно-аналитической
информации раскрывали в своих работах Х. Андерсен, М. Ф. Ван Бреда,
Д. Колдуэлл, Б. Нидлз Э. С. Хендриксен. Исследование содержания категории
«учетно-аналитическая информация», а также разработку концептуальных основ и
отдельных элементов системы учетно-аналитического обеспечения управленческих
процессов проводили Е. А. Астраханцева, С. М. Галузина, В. В. Глушеч,
Е. А. Иванов, Е. Е. Козлова, Т. Л. Леухина, Е. А. Лукачанова, Н. П. Любушин,
В. Л. Поздеев, А. Л. Позднякова, Л. В. Попова, Н. Н. Хахонова и многие другие.
Таким образом, теоретико-методологические основания бухгалтерского
учета и анализа интеллектуальной собственности представлены набором подходов
в области признания, оценки, раскрытия информации в отчетности и ее анализа,
которые обретают целостность лишь в ограниченном спектре хозяйственных
ситуаций, в отношении отдельных учетных объектов и хозяйствующих субъектов.
Единая

методология

учетно-аналитического

обеспечения

управления

интеллектуальной собственностью, применимая хозяйствующими субъектами при
реализации

различных

моделей

взаимодействия

с

учетом

действующих

нормативных регулятивов, к настоящему времени не сформирована.
Между тем, необходимость формирования такой методологии обусловлена
потребностями объединения хозяйствующих субъектов в производственнотехнологические цепочки для повышения эффективности деятельности по
созданию и использованию интеллектуальной собственности, а также растущими
потребностями широкого круга пользователей в информации о такой деятельности
на различных этапах ее осуществления для целей контроля и управления.
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Тем самым, имеется научное противоречие, которое проявляется в
недостаточной согласованности отдельных элементов теории и методологии
бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности, которые
обеспечивают целостное отражение лишь отдельных хозяйственных ситуаций и
объектов, что не соответствует потребностям хозяйствующих субъектов в
формировании гибких систем информационного обеспечения принятия решений.
Первостепенное значение разрешение этого противоречия имеет для
субъектов общественного сектора экономики, которые в последние годы
демонстрируют

растущую

интенсивность

научно-исследовательской

и

инновационной деятельности и характеризуются большим многообразием и
комплексностью моделей взаимодействия и реализуемых стратегий, а именно,
государственных бюджетных и автономных образовательных и научных
организаций, а также государственных корпораций.
Указанное определило выбор темы исследования, направленного на решение
актуальной научной проблемы – разработки теоретико-методологических
оснований
управления

для

построения

системы

интеллектуальной

учетно-аналитического

собственностью

в

обеспечения

общественном

секторе

экономики, обладающей высоким уровнем гибкости для решения широкого
спектра управленческих задач и обоснования решений заинтересованными
сторонами.
Цель

исследования

–

разработка

комплекса

теоретических

и

методологических положений бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной
собственности,
характеристик
построения

основанных

на

интеллектуальной
системы

интегративном
собственности

учетно-аналитического

понимании
и

сущностных

формирующих

обеспечения

основу

управления

интеллектуальной собственностью в общественном секторе экономики с учетом
информационных потребностей заинтересованных сторон.
Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие
задачи:
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1. Исследование

структуры

общественного

сектора

и

особенностей

функционирования его отдельных субъектов в научной и инновационной
деятельности.
2. Выявление трендов, определяющих развитие общественного сектора
экономики, вызывающих изменение целей управления и информационных
потребностей заинтересованных сторон.
3. Выделение характеристик, определяющих правовую и экономическую
сущность интеллектуальной собственности, во взаимосвязи с техническими
параметрами объектов.
4. Разработка

и

апробация

процедур

идентификации

результатов

интеллектуальной деятельности в бухгалтерском учете субъектов общественного
сектора экономики.
5. Разработка

концептуальных

оснований

учетно-аналитического

обеспечения управления интеллектуальной собственностью в общественном
секторе экономики.
6. Разработка методологического подхода, применяемого в учете и анализе
интеллектуальной собственности субъектов общественного сектора и основанного
на принципе реверсивности.
7. Разработка и апробация способов бухгалтерского учета и методов анализа
интеллектуальной собственности.
Объект исследования – процессы создания и введения в хозяйственный
оборот интеллектуальной собственности и их отражение в бухгалтерском учете и
отчетности субъектов общественного сектора.
Предмет исследования – совокупность теоретических и методологических
положений, составляющих научную основу учетно-аналитического обеспечения
управления

интеллектуальной

собственностью

в

рамках

осуществляемой

субъектами общественного сектора финансово-хозяйственной деятельности.
Объект наблюдения – деятельность субъектов общественного сектора
экономики,

связанная

собственности.

с

созданием

и

использованием

интеллектуальной
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Область исследования. Содержание и результаты диссертационного
исследования соответствуют следующим пунктам паспорта специальности ВАК
08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»: раздел 1 – пункты 1.2. Методология
построения учетных показателей, характеризующих социально-экономические
совокупности на микро- и макроуровнях; 1.7. Бухгалтерский (финансовый,
управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных организационноправовых форм, всех сфер и отраслей; 1.8. Особенности формирования
бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по
отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности; раздел 2
– пункт 2.11. Теория и методология финансового, управленческого, налогового,
маркетингового анализа.
Теоретическая основа исследования – теория естественного права,
проприетарная теория, теория интеллектуальных прав, формирующие правовой
базис интеллектуальной собственности; теория прав собственности, агентская
теория, теория контрактов, формирующие основы экономических отношений по
поводу интеллектуальной собственности; исследования российских и зарубежных
ученых в области бухгалтерского учета, отчетности, экономического анализа,
патентной аналитики, а также положения российских и международных стандартов
бухгалтерского учета и отчетности.
Методологическая основа исследования – системный, процессный и
комбинаторный научные подходы; общелогические научные методы (анализ,
синтез,

индукция

абстрагирование,

и

дедукция);

обобщение,

теоретические

системный

методы

метод);

(формализация,

эмпирические

методы

(наблюдение, описание, измерение, сравнение, моделирование), а также элементы
метода бухгалтерского учета.
Информационная

основа

исследования

–

официальные

данные

Федеральной службы государственной статистики, Всемирной организации
интеллектуальной собственности, Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, аналитические обзоры по теме исследования, бухгалтерская
отчетность по российским и международным стандартам, годовые отчеты
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хозяйствующих субъектов, данные информационно-аналитической системы
«СПАРК-Интерфакс».
Научная новизна исследования заключается в разработке теории и
методологии бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности,
обеспечивающих идентификацию в учете объектов в соответствии с реализуемыми
субъектами общественного сектора экономики стратегиями коммерциализации и
повышающих

информационную

емкость

системы

учетно-аналитического

обеспечения управления интеллектуальной собственностью для обоснования
управленческих решений заинтересованными сторонами.
В рамках проведенного исследования автором лично получены следующие
теоретические, методологические и практические выводы и результаты,
составляющие научную новизну.
Теоретические выводы и результаты
1. Сформулированы положения, входящие в зоны взаимопересечения
правовых теорий интеллектуальной собственности и экономических теорий,
которые

составили

теоретические

основания

разработки

методологии

бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности субъектов
общественного сектора на основе расширения границ идентификации объектов в
процессах их создания и последующего использования (разд. 1 – п. 1.2 паспорта
специальности 08.00.12).
2. Сформулированы принципы формирования системы бухгалтерского учета
и анализа интеллектуальной собственности в общественном секторе экономики,
основанные, в отличие от существующих подходов, на целостном понимании
сущностных характеристик и авторском подходе к типологизации объектов, что
позволяет устанавливать динамические связи между исследуемыми объектами для
отражения в бухгалтерском учете и отчетности субъектов общественного сектора
и проведения анализа на всех этапах создания и использования (разд. 1 – п. 1.2
паспорта специальности 08.00.12).
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Методологические выводы и результаты
3.

Усовершенствована

процедура

идентификации

интеллектуальной

собственности в бухгалтерском учете субъекта общественного сектора в составе
нематериальных активов, которая отличается группировкой и восстановлением
последовательности проверки условий признания, что обеспечивает отражение в
бухгалтерском учете и отчетности объектов с наибольшим потенциалом
экономических выгод (разд. 1 – п. 1.7 паспорта специальности 08.00.12).
4. Разработана структурно-логическая модель первичной идентификации
результатов интеллектуальной деятельности на этапе принятия к учету и
последующей идентификации на этапе введения в хозяйственный оборот, которая
отличается выделением объектов бухгалтерского учета первого рода и объектов
бухгалтерского

учета

второго

рода

и

позволяет

осуществлять

выбор

альтернативных способов идентификации объектов в бухгалтерском учете в
зависимости от предполагаемых вариантов коммерциализации (разд. 1 – п. 1.7
паспорта специальности 08.00.12).
5. Предложена модель концептуальных оснований учетно-аналитического
обеспечения управления интеллектуальной собственностью, охватывающая
процессы целеполагания, учета и анализа и обеспечивающая конкретизацию и
взаимосвязанное применение учетных и аналитических процедур, способов
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности для информационноаналитического сопровождения разработки и реализации политик и стратегий в
области интеллектуальной собственности (разд. 1 – п. 1.2 паспорта специальности
08.00.12).
6. Разработана взаимообратная модель бухгалтерского учета и анализа
интеллектуальной собственности в общественном секторе экономики, которая
отличается взаимосвязанностью и взаимообусловленностью правовых норм,
составляющих учетного процесса и инструментария анализа, применяемых в круге
идентификации

и

круге

формирование

системы

коммерциализации,
учетно-аналитического

и

позволяет
обеспечения

осуществлять
управления
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интеллектуальной собственностью (разд. 1 – п. 1.2 паспорта специальности
08.00.12).
Методические и практические выводы и результаты
7. Усовершенствована и применена на практике методика построения
патентного ландшафта, дополненная аналитическими процедурами для разработки
сценариев коммерциализации интеллектуальной собственности и позволяющая
осуществлять идентификацию соответствующих объектов в бухгалтерском учете
субъекта общественного сектора (разд. 2 – п. 2.11 паспорта специальности
08.00.12).
8. Предложена и реализована методика моделирования учетной политики,
которая, в отличие от существующих подходов, основывается на морфологическом
методе и предполагает выделение основных параметров учетной политики и
патентной политики, а также вариантов их реализации с последующим анализом
возможных

комбинаций,

что

обеспечивает

согласованность

учетных

и

регулятивных положений в сфере интеллектуальной собственности субъекта
общественного сектора (разд. 1 – п. 1.7 паспорта специальности 08.00.12).
9. Разработана и апробирована методика анализа системы бухгалтерского
учета и отчетности, которая основывается на принципе реверсивности и позволяет
при прямом движении осуществлять оценку полноты раскрытия информации в
отчетности субъектов общественного сектора, а при обратном движении –
моделирование системы бухгалтерского учета и отчетности для удовлетворения
информационных потребностей приоритетных групп заинтересованных сторон
(разд. 1 – п. 1.8 паспорта специальности 08.00.12).
10. Сформирована система аналитических показателей, которая отличается
оригинальным подходом к определению состава, порядка расчета и интерпретации
показателей, исходя из интересов пользователей отчетной информации, что
обеспечивает возможности ее использования как заинтересованными сторонами
при проведении анализа интеллектуальной собственности для обоснования
управленческих решений, так и субъектом общественного сектора для выявления
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разрывов

в

раскрытии

информации,

удовлетворяющей

потребностям

пользователей (разд. 2 – п. 2.11 паспорта специальности 08.00.12).
11. Осуществлена разработка и подтверждена применимость методики
анализа информационной открытости субъектов общественного сектора, в которой
интегрированы количественный и качественный подходы и которая позволяет
осуществлять ранжирование субъектов с использованием общего и частных
индексов раскрытия информации, дифференцированных по видам отчетности и
типам сведений (разд. 1 – п. 1.8 паспорта специальности 08.00.12).
Теоретическая
заключается

в

и

развитии

интеллектуальной

методологическая
теории

собственности

значимость

и

методологии

с

целью

исследования

бухгалтерского

расширения

учета

возможности

идентификации объектов интеллектуальной собственности в бухгалтерском учете
для обеспечения их введения в хозяйственный оборот,
информационную

емкость

системы

учетно-аналитического

что повышает
обеспечения

управления интеллектуальной собственностью.
Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса
методик, позволяющих осуществлять моделирование учетной политики, анализ
системы бухгалтерского учета и отчетности и оценку уровня информационной
открытости для совершенствования субъектом общественного сектора учетных и
аналитических процессов. Кроме того, предложенные методики формируют
инструментарий анализа для обоснования стратегий в сфере интеллектуальной
собственности, моделей взаимодействия с другими хозяйствующими субъектами
(в том числе субъектами коммерческого сектора), а также проведения контрольноаналитических мероприятий в интересах государства и других заинтересованных
сторон.
Апробация работы и внедрение результатов исследования. Научные
результаты исследования апробированы в процессе выполнения научноисследовательских работ:
–

НИР

по

госзаданию

Минобрнауки

РФ:

проект

«Внедрение

в

образовательных организациях высшего образования Республики Алтай и

20

Алтайского края, подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, не выполняющих показатели мониторинга эффективности
деятельности образовательных организаций высшего образования, эффективных
моделей управления, разработанных совместно с университетами-лидерами,
формирующими научно-образовательную повестку Российской Федерации, в
соответствии с запросами Республики Алтай и Алтайского края и научнотехнологическими вызовами»», государственный контракт № 02.244.11.0024 от
18.11.2019 г. (2019-2020);
– НИР по проектам, получившим поддержку Российского фонда
фундаментальных исследований: «Неосистемный подход как фактор научного
обоснования трансформации фундаментальных основ контроллинга организаций
АПК»,

№

АААА-А18-118012590274-4

(2018-2019);

«Обзор

методов

и

инструментов анализа интеллектуальной собственности субъектов общественного
сектора экономики», № 221031500097-8 (2019-2020); «Разработка нового подхода
к формированию сценариев коммерциализации интеллектуальной собственности
для обеспечения трансфера технологий экономическими субъектами региона»,
№ 20-410-543001 (2021);
– НИР НГТУ по темам: «Исследование учетно-аналитических аспектов
управления интеллектуальной собственностью технического университета»,
№ ГР 01201465219 (2014); «Влияние правовых норм и учетных практик на
перспективы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности»,
№ АААА-Б17-217020150153-3 (2016); «Совершенствование информационноаналитического обеспечения управления организациями и учреждениями на
основе интеграции методов бухгалтерского учета, аудита, экономического анализа
и статистики», № АААА-Б17-217032040092-2 (2016); «Разработка методики
бухгалтерского учета готовой продукции на основе восстановительной оценки»,
№ АААА-Б18-218020190005-2 (2017); «Развитие системы информационноаналитического обеспечения управления экономическими субъектами на основе
интеграции методов бухгалтерского учета, аудита, экономического анализа и
статистики», № АААА-Б18-218030290036-4 (2017); «Развитие методов и процедур
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бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа», № ААА-Б1921091490010-9 (2018).
Результаты исследования используются в образовательном процессе в НГТУ
при изучении дисциплин «Бухгалтерский учет и аудит результатов интеллектуальной
деятельности», «Бухгалтерский учет результатов интеллектуальной деятельности»,
«Интеллектуальная собственность», «Управление нематериальными активами»,
предусмотренных образовательными программами магистратуры; внедрены в
хозяйственную деятельность (подтверждено справками о внедрении).
Основные результаты диссертационного исследования представлялись и
обсуждались на конференциях международного и российского уровней: 47-й
Международной

научно-практической

конференции

«Татуровские

чтения»

(Москва, 2019); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета, анализа и аудита»
(Новосибирск, 2019); XI Международной научно-практической конференции,
посвященной

100-летию

Финансового

университета

(Барнаул,

2019);

Всероссийском научном конвенте с международным участием «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит: прошлое, настоящее и будущее» (Новосибирск, 2018); XIII;
IV Международной научно-практической конференции: Соколовские чтения
«Бухгалтерский учёт: взгляд из прошлого в будущее» (Санкт-Петербург, 2017); XI
Международном

форуме

по

стратегическим

технологиям

IFOST

2016

(Новосибирск, 2016); III Международной конференции «Управление инновациями
и корпоративная устойчивость» IMACS 2015 (Прага, 2015) и др.
Публикации по теме исследования. Основные положения и результаты
диссертационного исследования отражены в 41 публикации общим объемом 84,72
п.л. (в т.ч. авторские – 34,05 п.л.), из них 16 статей в журналах, рекомендованных
ВАК для публикации научных результатов диссертаций, общим объемом 11,97 п.л.
(в т.ч. авторские – 9,97 п.л.), 3 публикации в изданиях, индексируемых в
международных наукометрических системах Scopus и Web of Science, общим
объемом 2,1 п.л. (в т.ч. авторские – 1,13 п.л.), 3 монографии и 19 статей в прочих
изданиях, включая материалы конференций и сборники научных трудов.
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Логика и структура исследования. Диссертационная работа состоит из
введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Основной текст работы изложен на 313 страницах, включает 37
рисунков и 38 таблиц. Список литературы содержит 347 библиографических
источников, включая отечественные и зарубежные публикации. Работа имеет
структуру, обусловленную изучаемой областью и содержанием решаемых задач.
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ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР И ТРЕНДЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
1.1. Концептуальные подходы к определению общественного сектора
экономики и классификации его субъектов
В наиболее общем понимании общественный сектор включает в себя органы
государственного управления на федеральном, региональном и местном уровнях,
государственные

корпорации

и

учреждения,

осуществляющие

администрирование, обеспечение общественного порядка и безопасности,
функции в сферах образования, здравоохранения и социального обеспечения, а
также ряд других функций для граждан и бизнеса.
В

историко-теоретических

исследованиях,

в

частности,

в

работах

Д.А. Львовой, отмечается, что предметная область бухгалтерского учета в
общественном секторе экономики динамично меняется, охватывая понятия
бюджетного учета, учета в бюджетных учреждениях, бухгалтерского учета
организаций сектора государственного управления, что находит отражение как в
научной литературе, так и в Концептуальных основах разработки и утверждения
национальных стандартов бухгалтерского учета [92].
В настоящее время в международной практике существует четыре
концептуальных подхода к выделению и классификации субъектов общественного
сектора экономики, каждый из которых характеризуется своими преимуществами,
недостатками и предназначением:
– функциональный подход;
– подход в рамках концепции собственности;
– подход в рамках концепции контроля;
– правовой подход.
Функциональный подход предполагает отнесение к общественному сектору
экономики субъектов, выполняющих определенные функции, и применяется, в
частности, в Руководстве Международного валютного фонда по государственной
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финансовой статистике (Government Financial Statistics Manual, GFSM2014) и
Европейской системе национальных счетов, разработанной Евростатом (European
System of Accounts, ESA2010), в качестве основы для единой международной
группировки государственных расходов.
В методологии Системы национальных счетов (СНС) применяется
группировка экономических единиц по институциональным секторам. При этом
«сектор представляет собой совокупность институциональных единиц (то есть
хозяйствующих субъектов, которые могут от своего имени владеть активами,
принимать обязательства, осуществлять экономическую деятельность и операции
с другими единицами), однородных с точки зрения выполняемых функций и
источников финансирования» [109]. В российской СНС, в полном соответствии с
международными статистическими стандартами, выделяются следующие секторы
национальной экономики, более подробно охарактеризованные в приложении 1:
государственное управление; нефинансовые корпорации; финансовые корпорации;
домашние хозяйства; некоммерческие организации, обслуживающие домашние
хозяйства.
В таблице 1.1 приведены субъекты, относимые к общественному сектору
экономики, во взаимосвязи с другими институциональными секторами экономики,
выделяемыми в СНС. Из таблицы видно, что общественный сектор охватывает три
институциональных сектора экономики – сектор государственного управления,
сектор нефинансовых корпораций и сектор финансовых корпораций (приложение 2).
При этом особое внимание следует уделить последним двум в силу необходимости
отделения в каждом из них государственных компаний от негосударственных
(частных) компаний, что может представлять объективную сложность в рамках
применения функционального подхода.
Дело в том, что некоторые функции выполняются одновременно как в
общественном секторе, так и в частном секторе экономики. Это относится
преимущественно к услугам в четырех сферах: здравоохранение, образование,
социальная защита и охрана окружающей среды.
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Таблица

1.1

–

Общественный

сектор

и

его

взаимосвязь

с

другими

институциональными секторами экономики
Сектор
государственного
управления
(General
Government
Sector)

Сектор
нефинансовых
корпораций
(Nonfinancial
Corporations
Sector)

Сектор
финансовых
корпораций
(Financial
Corporations
Sector)

Сектор
домохозяйств
(Households
Sector)

Федеральные,
региональные,
местные органы
государственного
управления
(Central, State,
Local
governments)

Сектор
некоммерческих
организаций,
обслуживающих
домашние
хозяйства
(Nonprofit
Institutions Serving
Household Sector)
Частный
сектор
(Private)

Государственные Государственные
Частный
предприятия,
предприятия,
сектор
корпорации
корпорации
(Private)
(Public
(Public
corporations)
corporations)
НегосударНегосударственные
ственные
компании
компании
(Private
(Private
corporations)
corporations)
Примечание: пунктирной линией обозначен общественный сектор (public sector).
Источник: [285, с. 19].

Между тем, в ряде случаев общественный сектор несет исключительную или
почти исключительную функциональную ответственность и соответствующие
расходы, особенно это касается национальной обороны и международных
отношений. Однако даже для решения задач национальной обороны некоторые
страны могут прибегать к помощи стран-партнеров, межправительственных
организаций или даже частного сектора.
Говоря об общественном секторе, следует также отметить, что относящийся
к нему «Сектор государственного управления» производит товары и услуги на
нерыночной основе, в то время как государственные корпорации создаются с
целью производства товаров и услуг для рынка. При этом государственные
предприятия являются резидентами государственных корпораций, которые
принадлежат

и/или

контролируются

государственными

органами.

государственного управления, в свою очередь, состоит из двух частей:

Сектор
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– органы государственного управления (законодательной, судебной,
исполнительной власти), которые, как правило, рассматриваются на трех уровнях
– централизованном (федеральном), региональном и местном – однако это в
значительной степени зависит от системы государственного устройства и
административно-территориального деления в конкретной стране;
– все нерыночные некоммерческие организации, которые находятся под
контролем и в основном финансируются государством. Это юридические лица
(организации и учреждения), созданные с целью производства товаров и услуг, но
которые не могут быть источником дохода, прибыли или другой финансовой
выгоды для единиц, которые их создали, контролируют или финансируют. Вместе
с тем, граница между «нерыночным» и «рыночным» далеко не очевидна, если
говорить, например, об автономных государственных учреждениях (включая
некоторые

учреждения

здравоохранения,

университеты,

научно-

исследовательские организации), которые уполномочены владеть активами, брать
на себя обязательства или участвовать в сделках самостоятельно.
Таким образом, обозначить границы общественного сектора экономики на
основе применения одного лишь функционального подхода можно с определенной
степенью условности. Вместе с тем, его использование оправдано, например, при
оценке

эффективности

программ

в

различных

функциональных

сферах,

реализуемых субъектами общественного сектора в сравнении с частным сектором,
что позволяет выявить зоны, в которых доминирование государственных структур
оправдано эффективностью выполнения тех или иных функций, и в которых более
эффективны субъекты частного сектора, что создает предпосылки изменения
фискальной политики и бюджетной политики государства.
Второй подход, с точки зрения концепции собственности, является
фундаментальным для характеристики общественного сектора экономики. В
рамках данного подхода рассматривается владение имуществом, когда владелец
осуществляет права и контролирует собственность, в качестве которой может
выступать земля, недвижимость, объекты интеллектуальных прав и другие
финансовые и нефинансовые активы. При этом владелец, чьи права обычно
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защищены законом, также несет бремя ответственности за действия в отношении
собственности.

Тогда

хозяйствующие

субъекты,

собственность

которых

принадлежит государству, будут относиться к общественному сектору экономики,
так же, как и органы государственного управления (федерального, регионального
и местного уровней), именуемые обобщенно «государство», в то время как
коммерческие

и

некоммерческие

организации,

собственником

которых

государство не является, а также домашние хозяйства должны быть отнесены к
частному сектору экономики (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Субъекты общественного сектора экономики и частного сектора
экономики, выделяемые в рамках концепции собственности
Форма собственности
Частная форма собственности
(частный сектор)
Privately Owned (private sector)

Субъекты,
функционирующие для
извлечения прибыли
Частные коммерческие
организации
(Private Enterprises)

Субъекты,
функционирующие не для
извлечения прибыли
Частные некоммерческие
организации и
домохозяйства
(Private Nonprofit
Organizations and Households)

Государственная форма
Государственные
Органы государственного
собственности (общественный
предприятия, корпорации управления («государство»)
(“Government”)
сектор)
(Public Enterprises)
Publicly Owned (public sector)
Примечание: пунктирной линией обозначен общественный сектор (public sector).
Источник: [308, с. 6].

Однако данный подход проявляет признаки несостоятельности в ситуациях,
когда речь идет о современных формах взаимодействия между субъектами
общественного сектора и частного сектора, таких как государственно-частное
партнерство, создание совместных предприятий, передача в лизинг частных
активов субъектам общественного сектора, некоторые формы социального
страхования, применяемые работодателями, в силу возникновения смешанной
собственности и связанной с этим неопределенности владения.
Следует отметить, что в качестве методологической основы для разрешения
спорных ситуаций, связанных с владением собственностью в случаях создания
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совместных предприятий, применяются Международные стандарты финансовой
отчетности в общественном секторе (далее – МСФО ОС), в частности МСФО ОС
36 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»,
который определяет понятия совместной деятельности, совместного контроля,
совместного предприятия и содержит «требования к применению метода долевого
участия при учете инвестиций в ассоциированные организации и совместные
предприятия» [107, с. 6].
Государственно-частное

партнерство

стало

популярным

методом

финансирования крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта
(например, строительство

автомобильных, железных дорог, туннелей) и

социальной сфере (образования и здравоохранения). В рамках такого партнерства
финансирование, риски и обязанности распределяются между общественным и
частным секторами, при этом для большинства проектов характерно следующее:
частный сектор становится законным владельцем актива инфраструктуры;
предоставление услуг за счет активов инфраструктуры осуществляется частным
сектором.
Основной аргумент в пользу государственно-частного партнерства связан с
возможностями повышения эффективности проектов. Предполагается, что
государство может получить выгоду от привлечения частного сектора к
выполнению проекта за счет лучшего соотношения цены и качества по сравнению
с ситуацией самостоятельного осуществления инфраструктурного проекта с
использованием традиционных методов государственных закупок. Однако в
успешных партнерствах прирост эффективности должен быть достаточно
высоким, чтобы покрыть дополнительные расходы по займам и операциям
частного сектора.
В вопросах закрепления прав собственности при реализации проектов на
условиях государственно-частного партнерства в Рекомендациях Евростата в
сфере государственно-частного партнерства (Eurostat Treatment of Public-Private
Partnerships) предлагается использовать два критерия [279, с. 8]:

29

– критерий «риска и вознаграждения», согласно которому экономическая
собственность на актив принадлежит стороне, которая обладает активом и несет
риски, выгоды и обязательства в связи с активом;
– критерий «контроля», в соответствии с которым право экономической
собственности на актив принадлежит стороне, которая (i) контролирует, какие
услуги должен предоставлять частный партнер и (ii) имеет контроль сверх
остаточной стоимости актива в случае досрочного расторжения договора
государственно-частного партнерства.
Третий подход, в рамках концепции контроля, основывается на способности
субъекта контроля влиять на принимаемые решения, в отличие от предыдущего
подхода, где первостепенное значение имеют юридически закрепленные права
собственности. При этом в рамках данного подхода выделяются две интерпретации
контроля – статистическая и бухгалтерская.
1. «Статистическая интерпретация», используемая в системе национальных
счетов, в основном относится к государственному контролю политики, т.е.
предполагает, что государство в лице различных органов государственного
управления осуществляет контроль над хозяйствующим субъектом, если у него
есть возможность определять общую корпоративную политику, например, путем
назначения соответствующего руководства [п. 2.35 ESA2010; 278, с. 33].
2. «Бухгалтерская интерпретация» особое внимание уделяет, прежде всего,
финансовому контролю и в соответствии с Концептуальными основами
Международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора
(IPSASB), контроль представляет собой существенную характеристику актива,
«поскольку наличие контроля облегчает установление связи актива с конкретной
организацией» [п. BC5.9; 81, с. 56]. В этом отношении юридическое право
собственности, явно доминировавшее в предыдущем подходе, не является
существенной характеристикой актива, но в то же время, является индикатором
существования контроля. При этом в интерпретации контроля акцентируется
внимание на «способности организации управлять использованием ресурса с
целью получения выгоды от возможности полезного использования и/или
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способности генерировать экономические выгоды, которые заключены в ресурсе»
[п. BC5.14; 81, с. 57]. Такой подход отражает преобладание экономической
сущности над юридической формой существования актива как экономического
ресурса организации, что позволяет осуществлять контроль с точки зрения влияния
принимаемых решений на финансовое состояние хозяйствующего субъекта и
находит отражение в раскрытии информации в отношении различных элементов
финансовой отчетности общего назначения организаций общественного сектора.
Следует отметить, что в России вопросы законодательного определения
категорий «общественный сектор экономики», «государственный сектор», «сектор
государственного управления» для целей бухгалтерского учета по-прежнему
актуальны и не решены ни в науке, ни в практике ведения учета и формирования
отчетности государственных (муниципальных) учреждений.
Так, «в нормативных документах, относящихся к вопросам статистики
государственных финансов, используется термин «сектор государственного
управления», который указан как составная часть «государственного сектора»
[152].

Последний

включает

в

себя

кроме

органов

государственной

(муниципальной) власти, внебюджетных страховых фондов, государственных
(муниципальных) учреждений, отделений Академий наук РФ, также и финансовые
и нефинансовые государственные корпорации» [129, с. 7].
При этом в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» используется
понятие «организации бюджетной сферы», к которым относятся «государственные
(муниципальные) учреждения, государственные органы, органы местного
самоуправления,

органы

государственными

местной

внебюджетными

администрации,
фондами

органы

Российской

управления

Федерации

и

территориальными государственными внебюджетными фондами» [205]. В Приказе
Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского

учета

приводится

более

государственной

власти

(государственных

самоуправления,

органов

управления

подробный
органов),

перечень
органов

государственными

органов
местного

внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
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учреждений, а также иных субъектов государственного сектора, включая
государственные корпорации, на которые распространяется приказ [147].
Федеральный стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора» устанавливает единые
требования к ведению бухгалтерского учета тремя группами субъектов
государственного

сектора:

учреждения,

финансовые

органы

и

органы,

осуществляющие кассовое обслуживание [154].
Правовой подход целесообразно рассматривать во взаимосвязи с тремя
вышерассмотренными концептуальными подходами, когда фактически границы
между общественным сектором и частным сектором или субъектами внутри
соответствующих секторов размыты и могут быть установлены только с помощью
законодательных актов, определяющих этот «водораздел» настолько четко,
насколько это возможно, на основе конкретизации терминов и понятий. Так, если
основным критерием, разделяющим общественный и частный секторы, является
контроль одной институциональной единицы другой единицей, национальный
закон может определять понятие «институциональной единицы» и уточнить
понятие контроля. Особенно актуально это при решении вопросов демаркации
границы между сектором государственного управления и государственными
корпорациями, в которых проявляется в большей степени экономический, а не
юридический контроль, и имеет место смешанная форма собственности (с долей
государственного участия). Основная трудность заключается в различении
«нерыночных» и «рыночных» производителей для каждого контролируемого
государством субъекта.
В соответствии с Руководством Международного валютного фонда по
государственной финансовой статистике (Government Financial Statistics Manual,
GFSM2014), «рыночный производитель – это институциональная единица, которая
реализовывает всю или большую часть своей продукции другим субъектам по
ценам, которые являются экономически значимыми. Нерыночный производитель
предоставляет всю или большую часть своей продукции бесплатно или по ценам,
которые не являются экономически значимыми» [п. 2.65; 285, с. 19]. При этом
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«экономически

значимыми

ценами

являются

цены,

которые

оказывают

существенное влияние на величину предложения со стороны производителей и на
величину спроса, которую потребители готовы обеспечить. Такие цены обычно
устанавливаются, когда:
– у производителя есть стимул для корректировки предложения либо с целью
получения прибыли в долгосрочной перспективе, либо, как минимум, для
покрытия капитальных и прочих затрат;
– потребители имеют возможность покупать или не покупать, делая выбор на
основе цены» [п. 2.66; 285, с. 20].
Для государственных органов стран Европейского союза Евростат установил
«Правило пятидесяти процентов», согласно которому концепция экономически
значимых цен реализуется в случае если производственные затраты, покрываемые
продажами, составляют более 50% (при соблюдении ряда требований к расчету
объемов продаж и величины производственных затрат). В других странах при
подготовке статистических отчетов в секторе государственного управления
классификация субъектов может осуществляться в соответствии с их правовым
статусом, поскольку такой вариант является более простым.
Таким образом, правовой подход позволяет решать вопросы классификации
субъектов общественного сектора на основе норм, стандартов, рекомендаций и
специальных законодательных актов, в том числе о создании государственных
учреждений и корпораций. В российской практике такими актами, в частности,
учреждены:
– Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Федеральный
закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ);
– Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту

высокотехнологичной

промышленной

продукции

«Ростех»

(Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ);
– Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
(Федеральный закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ).
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Во

всех

указанных

законах

отдельные

положения

посвящены

взаимоотношениям Президента Российской Федерации, органов государственной
власти и органов местного самоуправления с Корпорациями, а также
имущественным

вопросам,

что

позволяет

четко

обозначить

сферу

государственного влияния на деятельность Корпораций и классификационную
принадлежность этих институциональных единиц к сектору нефинансовых
государственных корпораций.
Кроме того, специальными актами учреждены российские государственные
университеты особых статусов (Московский государственный университет им.
М.В.

Ломоносова,

Санкт-Петербургский

государственный

университет,

Федеральные университеты), что будет более подробно рассмотрено далее.
Таким образом, граница между общественным и частным секторами может
быть определена в рамках рассмотренных концептуальных подходов с учетом
допущений и ограничений, присущих каждому из них, но главным образом, на
основе двух ключевых определяющих характеристик, выступающих в качестве
критериев деления – владения собственностью и контроля.
На

рисунке

1.1,

представлена

обобщенная

группировка

субъектов

общественного и частного секторов экономики в осях координат, отражающих
наиболее значимые критерии, исходя из четырех рассмотренных концептуальных
подходов. Как видно на рисунке, федеральные, региональные и местные органы
государственного управления, а также нерыночные государственные предприятия
и корпорации, которые принадлежат или контролируются государственными
органами, относятся к общественному сектору экономики. Однако проблемы
внутренней классификации субъектов общественного сектора являются столь же
актуальными и не решенными до конца, как и вопросы разграничения субъектов
общественного

и

частного

секторов

экономики,

в

основном

в

силу

неоднозначности представлений о «рыночной» и «нерыночной» деятельности
субъектов и их различной вовлеченности в осуществление такой деятельности.

34

1
Органы
государственного
управления
А
Нерыночный
производитель

Общественный
сектор

Государственная
собственность

Ограниченное
распоряжение имуществом
2
Г
Государственные
финансовые и
нефинансовые
В
корпорации

Общественные блага
Частные блага

Частные
некоммерческие
организации и
домашние
хозяйства

Общественные блага
Частные блага

Частный
сектор

Высокая
степень
контроля

Рыночный
производитель

Б

Низкая
степень
контроля

Частные
коммерческие
организации
(негосударственные
финансовые и
нефинансовые
корпорации)
3

4
Частная
собственность

Свободное
распоряжение имуществом

Примечания:
Рамки, определяющие условия функционирования субъектов общественного и частного
секторов экономики: 1 – формы экономического сотрудничества субъектов (в т.ч.
государственно-частное партнерство); 2 – механизмы управления деятельностью субъектов; 3 –
функциональные области деятельности; 4 – нормативное регулирование.
А – государственные бюджетные образовательные и научные учреждения;
Б – автономные образовательные и научные учреждения;
В – государственные корпорации, ориентированные на производство продукции (услуг) и их
реализацию на рынке по экономически значимым ценам;
Г – государственные корпорации, ориентированные на производство продукции (услуг),
включая общественные блага, и их реализацию по ценам, которые не являются экономически
значимыми.

Рисунок 1.1 – Обобщенная группировка субъектов общественного
и частного секторов экономики
Источник: составлено автором
Так, государственный бюджетный университет (А) будет являться
«нерыночным производителем», если он не взимает плату или взимает такую
плату, которая не оказывает существенного влияния на спрос на его услуги. При
этом возникает вопрос возможности определения порогового уровня платы за
обучение, ниже которого вуз будет классифицироваться как «нерыночный
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производитель», поскольку в действительности даже незначительная плата
оказывает

существенное

влияние

на

спрос

со

стороны

студентов

из

малообеспеченных семей. Однако даже если государственный университет
идентифицируется в качестве «рыночного производителя» (Б), который взимает
плату, основанную на стоимости оказания услуг и которая достаточно высока,
чтобы оказать значительное влияние на спрос на предоставляемые услуги, то
несмотря на некоторую пограничность положения, он будет классифицирован как
институциональная единица сектора государственного управления, а не сектора
нефинансовых корпораций, когда он:
1) ведет бухгалтерский учет услуг и затрат на их оказание;
2) но не формирует полный баланс;
3) или не способен участвовать в финансовых операциях от своего имени.
«Рыночные производители», которые удовлетворяют не только первому, но
и двум последним критериям GFSM2014, относятся к сектору государственных
корпораций (В). При этом следует обратить особое внимание на результаты
проведенной

Международным

валютным

фондом

оценки

фискальной

прозрачности в России, в которых отмечается, что в структуре общественного
сектора экономики России «значительная доля из общего числа 41 891
государственных корпораций (компаний) может быть отнесена к сектору
государственного управления» (Г) [324, с. 29].
Характеризуя рамки, определяющие условия функционирования субъектов
общественного

и

частного

секторов

экономики,

следует

отметить,

что

правительства многих стран в настоящее время поддерживают программы
развития на условиях государственно-частного партнерства, передают на внешний
подряд субъектам частного сектора выполнение определенных работ или
заключают контракты с поставщиками из частного сектора (рамка 1). В последние
годы получают все более интенсивное проявление тенденции использования в
общественном секторе методов управления, сложившихся и апробированных в
частном секторе. Кроме того, стандарты и практики финансового учета и
отчетности в частном секторе стимулировали изменения в методологии учета в
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государственном секторе, что проявилось, в частности, в использовании метода
начисления при подготовке финансовой отчетности субъектов общественного
сектора в ряде стран (рамка 2) [279, с. 6]. Некоторые функции и виды деятельности
монополистического типа, которые ранее находились исключительно в сфере
общественного сектора, в современных экономических условиях передаются
частному сектору, хотя при этом могут финансироваться из государственного
бюджета (рамка 3).
В этих условиях формируются своего рода «периферические зоны», в
отношении которых могут быть предприняты две принципиально различающиеся
стратегии:
– первая согласуется с рассмотренным ранее правовым подходом,
определяющим рамку 4, и предусматривает использование всех возможным мер,
включая прояснение концептуальных основ, разработку соответствующих
стандартов и принятие специальных законов, для разграничения таких зон и
максимально четкой классификации субъектов;
–

вторая

«периферических

исходит
зонах»,

из

того,

что

являются

субъекты,

наиболее

функционирующие

динамичными,

гибкими

в
к

изменениям внешних и внутренних факторов и могут рассматриваться в качестве
опорных точек экономического развития.
На данном этапе исследования и в контексте рассмотренных ранее
концептуальных подходов можно говорить о том, что в общественном секторе
экономики наиболее динамичными субъектами, входящими в «периферические
зоны»

являются

государственные корпорации,

университеты

и

научные

организации, что также будет подтверждено результатами анализа трендов и
проблем развития общественного сектора экономики в последующих разделах
работы.
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1.2. Мировые тренды в общественном секторе экономики: вектор на
инновации, глобализацию и устойчивое развитие
В

последние

целенаправленные

годы

усилия

мировым
по

внедрению

сообществом

предпринимаются

организационно-управленческих

инноваций в общественном секторе экономики, что является первым ключевым
трендом. С 2013 г. в рамках деятельности наблюдательной площадки The
Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) [336] ведется консультационная и
иная работа с правительствами и государственными служащими в странах-членах
ОЭСР и за ее пределами, производится обобщение и распространение лучших
практик, анализ политик и наиболее прогрессивных методов управления в
общественном секторе. Закономерным итогом этой деятельности стало подписание
40 государствами в мае 2019 г. Декларации ОЭСР по инновациям в общественном
секторе (OECD Declaration on Public Sector Innovation) [319], которая базируется на
пяти принципах:
1) принимать и усиливать развитие инноваций в общественном секторе;
2) поощрять всех служащих государственного сектора к внедрению
инноваций;
3) способствовать привлечению новых партнеров и открытому диалогу;
4) поддерживать исследования и эксперименты;
5) распространять знания и опыт.
Российская Федерация к настоящему времени не присоединилась к
Декларации,

но

дискуссии

об

эффективности

деятельности

субъектов

общественного сектора экономики, в особенности, в таких социально значимых
сферах, как образование и наука, приобретают все большую актуальность в нашей
стране, а в отчете МВФ по результатам оценки фискальной прозрачности в России
выделены рекомендации в девяти областях, направленные в том числе на
приведение практики в бюджетно-налоговой сфере России в соответствие с
международными стандартами. Наиболее значимыми среди них с точки зрения
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расширения информационной базы анализа эффективности в общественном
секторе и принятия обоснованных решений, являются [324]:
– определение границ между сектором государственного управления,
общественным сектором и частным сектором и расширение институционального
охвата налоговых отчетов, с тем чтобы распространить его на весь общественный
сектор;
– расширение информационного содержания бухгалтерских балансов за счет
раскрытия информации о недрах, а также обязательствах в сферах пенсионного
обеспечения и государственно-частного партнерства;
– повышение согласованности между бюджетами, статистикой и счетами в
сфере учета безналичных расчетов и оценки основных средств;
– детализация годового бюджета.
Вторым важнейшим мировым трендом стали изменения в ресурсном
обеспечении, составе субъектов сектора исследований и разработок, включая
субъекты общественного сектора, и распределении ролей и задач между ними. В
настоящее время университеты и исследовательские учреждения доминируют в
проведении фундаментальных исследований, которые имеют долгосрочную
экономическую отдачу. На них в среднем приходится более трех четвертей
расходов на проведение фундаментальных исследований. Государственные
научно-исследовательские

организации

могут

быть

отнесены

к

трем

категориям [335]:
1) научно-исследовательские институты, которые проводят в основном
фундаментальные исследования;
2) правительственные лаборатории, которые обслуживают потребности
конкретных государственных ведомств;
3) научно-технические организации, выполняющие специфические функции
в инновационной деятельности.
Однако в тех странах, где национальный сектор организаций инновационной
сферы является относительно слабым, роль университетов в инновационной

39

деятельности усиливается, на базе вузов нередко создаются мировые центры
исследований и разработок при поддержке крупных транснациональных компаний.
Исследования в общественном секторе сталкиваются с рядом проблем,
решение которых требует разработки обоснованных исследовательских политик на
уровне отдельных государств и в масштабах мирового сообщества, охватывающих
следующие аспекты [335]:
– Получение общественных выгод от науки. Несмотря на то, что
образовательные

и

научные

организации

проводят

значительную

часть

исследований фундаментального характера, не ориентированных на решение
краткосрочных прикладных задач, передача научных знаний обществу, в
частности, в промышленное производство, имеет все большее значение в оценках
результативности исследовательской деятельности.
– Глобализация, сотрудничество и конкуренция. Для проведения актуальных
исследований, соответствующих мировым технологическим трендам, необходимы
большие инвестиции. При этом усиливается международная конкуренция за все
виды исследовательских активов, включая человеческие ресурсы. В этих условиях
становятся все более актуальными вопросы отдачи от национальных инвестиций и
международного сотрудничества в научной сфере.
–

Междисциплинарность

и

комплексность

исследований.

Наиболее

значительные прорывы в современной науке происходят на стыке дисциплин.
Сложные глобальные проблемы по своей природе требуют исследований, которые
объединяют на первый взгляд весьма отдаленные академические области. Вместе
с тем, традиционные для науки подходы, предусматривающие довольно
конкретную

дисциплинарную

классификацию

знаний

(в

университетах,

экспертных советах, научных журналах и т.д.), продолжают доминировать и
требуют совершенствования.
– Баланс долгосрочных и краткосрочных интересов. Исследования,
проводимые в общественном секторе, должны удовлетворять множеству
взаимосвязанных потребностей. Так, фундаментальные исследования лежат в
основе разработки прорывных технологий, но их проведение может занимать
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десятилетия до получения некоторых научных результатов. Вместе с тем,
увеличение объемов прикладных исследований и экспериментальных разработок
может привести к более предсказуемым практическим результатам и доходам в
краткосрочной перспективе. В этих условиях необходимость баланса очевидна, тем
более что долгосрочные и краткосрочные исследования требуют формирования
разных научных коллективов, инфраструктуры и стратегий инвестирования.
– Расстановка приоритетов. Принятие стратегических решений и
эффективное распределение ресурсов между различными областями науки,
долгосрочными и краткосрочными потребностями, масштабными исследованиями
и небольшими проектами, инфраструктурными задачами и развитием кадрового
потенциала,

национальными

и

международными

потребностями

является

проблемой, решаемой на различных уровнях управления.
– Обеспечение качества и доверия. В последние годы благодаря
цифровизации науки расширились возможности для различных заинтересованных
сторон участия в исследованиях. С развитием онлайн сервисов и площадок наука
становится все более публичной и подвергается критике. С другой стороны, случаи
мошенничества в научной сфере и несостоятельности яко бы прорывных научных
достижений актуализируют вопросы обеспечения качества научных исследований
и доверия к науке.
– Стабильность и карьерный рост. Во многих странах ОЭСР аспиранты,
докторанты и другие категории исследователей не имеют долгосрочных гарантий
занятости и стабильных источников финансирования, поскольку получают
значительную часть своей заработной платы за счет конкурсного грантового
финансирования конкретных проектов и программ. Отсутствие четких карьерных
перспектив создает препятствия для самореализации в сфере академической науки
и ставит под вопрос кадровое обеспечение исследовательской деятельности.
Политики

исследований

в

общественном

секторе

претерпевали

существенные изменения в странах ОЭСР в период с 2014 по 2016 год. Особые
усилия были направлены на стимулирование междисциплинарных исследований и

41

поиск альтернативных источников финансирования в условиях стабилизации или
сокращения государственных расходов на НИОКР (рисунок 1.2).
Междисциплинарные
исследования
Привлечение новых источников
финансирования исследований
в общественном секторе

Новые области
исследований

Финансовое обеспечение и
полное возмещение затрат

Реформы в сфере
исследований

Финансирование на
конкурентной основе и по
достигнутым результатам

Инфраструктура
исследований
Расстановка приоритетов
и концентрация ресурсов

Средний уровень изменения (по всем
разделам политик)

Наибольший уровень изменения (по всем
разделам политик)

Наименьший уровень изменения (по всем
разделам политик)

Изменения исследовательских политик в
общественном секторе

Рисунок 1.2 – Изменения политик в сфере исследований и разработок в
общественном секторе в странах ОЭСР в 2014-2016 гг., % инициатив по внесению
новых, пересмотру или замене существующих положений
Источник: [335]
Важнейшим направлением изменений, как показано на рисунке 1.2, стало
предоставление финансирования на конкурсной основе и по результатам оценки
деятельности субъектов общественного сектора. Проведение конкурсов на
предоставление

грантов

и

субсидий

направлено

на

обеспечение

конкурентоспособности исследований, но может определенным образом влиять на
направления и характер исследований. Кроме того, «гиперконкурсность» может
ограничивать открытость и сотрудничество исследовательских коллективов.
Между тем, существует явная потребность в международном сотрудничестве для
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решения глобальных проблем, и многие субъекты общественного сектора в
настоящее время активно включаются в решение этих задач. Что касается оценки
результативности научной и инновационной деятельности, то конкретные модели
таких оценок варьируются в разных странах и могут быть основаны на анализе
публикационной активности, интенсивности патентования, экспертных оценках,
построении сводных индексов и рейтингов. Несмотря на возрастающую
значимость развития соответствующих методик, в настоящее время наиболее часто
используемым показателем остается количество публикаций (при этом нередко к
публикациям относят также патенты и свидетельства на объекты интеллектуальной
собственности). Следует отметить, что и такой весьма упрощенный подход в ряде
стран до сих пор не получил достаточного развития (в частности, Южной Африке
и Колумбии). Кроме того, осуществление подобных оценок требует также развития
соответствующего документационного и статистического обеспечения.
В ряде стран для обеспечения эффективности исследований проведены
реорганизации университетов, а также слияния университетов и исследовательских
организаций (Бельгия, Австрия, Норвегия, Португалия, Чили), в других –
существенно укреплены связи между академическими образовательными и
научными учреждениями, внедрены специальные механизмы мониторинга, в
частности система институциональных эффективных контрактов с учреждениями.
Особыми условиями таких контрактов в отдельных странах являются вопросы
кадрового развития (в Австрии), оценки эффективности совместных проектов,
финансируемых

из

бюджетов

разных

государств

(Швеция,

Хорватия,

Великобритания) и др. Новый закон о государственных исследованиях в Греции
также связывает финансирование исследований с оценкой эффективности
деятельности

учреждений.

Ирландия

ввела

систему

финансирования,

в

соответствии с которой до 10 % финансирования учреждения выделяется на основе
критериев эффективности, а в Италии – около 13 %.
Доля внутренних расходов на НИОКР (Gross Domestic Expenditure on R&D,
GERD), выполняемых за счет средств государства, в странах ОЭСР не превышает
30 % от общего объема (рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 – Структура внутренних расходов на НИОКР в странах ОЭСР
в 2011-2017 гг. по источникам финансирования, %
Источник: составлено автором по [320]
При этом во многих странах ОЭСР ситуация с исследованиями и
разработками в общественном секторе меняется в направлении усиления роли
университетов,
образовательной

учитывая
и

также

то,

инновационной

что

совмещение

деятельности

исследовательской,

способно

приносить

значительные эффекты для общества. Так, доля затрат на исследования и
разработки в университетах в общей величине затрат на исследования и разработки
в общественном секторе (Higher Education Expenditures on R&D (HERD), % of public
sector R&D expenditures) в разных странах ОЭСР по данным 2014 г. варьируется от
39 % в Люксембурге, до более 80 % в таких странах, как Австрия (84,56 %), Канада
(81,45 %), Ирландия (81,76 %), Израиль (86,94%), Португалия (87,92 %), Швеция
(88,55 %), Турция (80,7 %). Лидерами по данному показателю являются Швейцария
(96,74 %) и Дания (93,48 %). Около половины затрат на исследования и разработки
приходится на университеты в Германии, Мексике, США, Чешской Республике,
Венгрии, Греции. Наибольший прирост за период 2006-2014 гг. произошел в
Люксембурге (более чем в 2,5 раза, это максимальное значение среди стран ОЭСР)
и Исландии (на 30 процентных пунктов) [320].
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Для стимулирования привлечения в общественный сектор частных
инвестиций и средств некоммерческих организаций (фондов, благотворительных
организаций), поддержки исследований и разработок на основе выделения грантов,
субсидированных займов, налоговых льгот при реализации совместных проектов
университетами,

исследовательскими

организациями

и

бизнесом

могут

использоваться различные инструменты.
Дополнительное финансирование обеспечивают частные филантропы.
Несмотря на то, что такое финансирование составляет незначительную долю в
общем объеме, частные пожертвования могут существенно поддерживать
исследования в конкретных областях и учреждениях, составляя по некоторым
оценкам до 30 % ежегодных средств на проведение исследований в ведущих
университетах США. Однако частные пожертвования способны переносить
исследования в те области, которые ориентированы на личные интересы
филантропов. Так, частные фонды все чаще играют ведущую роль в таких
областях, как здравоохранение и энергетика.
Более

подробно

типология

инструментов

финансирования

исследовательской деятельности приведена в приложении 3. Ряд правительств
поощряют
собственные

университеты
доходы,

и

исследовательские

проводя

организации

соответствующие

увеличивать

правовые

и/или

административные реформы, направленные на повышение автономии учреждений,
легитимизацию платы за обучение, а также стимулирование введения в
коммерческий оборот результатов интеллектуальной деятельности.
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС), число патентных заявок в мире показывает устойчивый рост восьмой год
подряд и в 2017 г. составило рекордные 3 168 900 заявок (для сравнения в 1990 г.
было зарегистрировано 997 000 заявок) [345]. Однако в структуре заявок, поданных
на регистрацию всех объектов интеллектуальной собственности, доля патентных
заявок на изобретения снизилась на фоне роста интереса заявителей к товарным
знакам (рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 – Структура общего числа заявок на регистрацию интеллектуальной
собственности в мире в 2008–2017 гг.
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Источник: составлено автором по [344]
Общее число заявок на товарные знаки составило 12,39 млн, что на 26,8 %
больше, чем годом раньше; более того, эта цифра говорит о том, что двузначные
темпы роста сохраняются третий год подряд [19]. На рисунке 1.4 видно, что за
последние 10 лет произошел заметный рост доли заявок на полезные модели,
который, как и рост числа патентных заявок был обусловлен заметным усилением
активности заявителей из Китая. На Китай в 2017 г. приходилось 1,38 млн
патентных заявок, что более чем в 2 раза превышает количество заявок в
следующей стране-лидере – США (607 тыс. заявок). В целом около 85 % мирового
объема заявок приходится на первую пятерку ведомств подачи (рисунок 1.5).
Однако, несмотря на то, что Китай является лидером по абсолютному
количеству патентных заявок, отношение числа поданных заявок к ВВП,
позволяющее более объективно сопоставить темпы заявительской активности в
разных

странах,

свидетельствует

о

лидерстве

Республики

Корея,

где

соответствующий коэффициент почти в 1,5 раза превышает два следующих
государства (Китай и Японию).
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Рисунок 1.5 – Доля общего числа патентных заявок, приходящаяся на пять
ведущих патентных ведомств, по данным 2017 г., %
Источник: [19, с. 11]
По числу действующих патентов на изобретения по данным 2017 г. лидируют
США (2,98 млн), за ними следуют Китай (2,1 млн) и Япония (2 млн). При этом на
долю Китая приходится 39 % всех действующих в мире промышленных образцов
и почти все действующие полезные модели (92 %). Специализация стран-лидеров
по областям техники, определяющая мировые тенденции технологического
развития, показана в приложении 4.
Однако рост количества подаваемых заявок и действующих патентов требует
особого внимания в связи с ожидаемым снижением их качества, в частности, по
причинам, связанным со снижением качества экспертизы в силу перегруженности
экспертов патентных ведомств, а также изменением патентного законодательства
в ряде стран в сторону ослабления требований к объектам интеллектуальной
собственности. Наиболее ярким примером в этом отношении является Китай,
поскольку

его

лидерство

в

патентовании

полезных

моделей

связано

преимущественно с особенностями законодательства, требующего подтверждения
новизны технического решения только на национальном уровне, в то время как в
большинстве стран требуется подтверждение мировой новизны, а в некоторых
странах (в частности, североамериканских) возможность регистрации полезных
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моделей законодательно не предусмотрена. Патенты низкого качества становятся
причинами увеличения судебных разбирательств, инициируемых в том числе
«патентными троллями», что создает дополнительную нагрузку на судебную
систему. При этом национальные судебные системы существенно различаются по
ряду критериев (приложение 5), в этой связи рассмотрение дел в разных
юрисдикциях

может

приводить

к

разным

правовым

и

экономическим

последствиям для сторон. Кроме того, в то время как в развитых странах патентные
споры получили широкое распространение (наибольший масштаб приобрели
патентные войны компаний Apple и Samsung), в ряде развивающихся стран защита
интеллектуальных прав представляет большую сложность в силу недостаточного
развития в этих странах судебных систем.
Еще одним важным трендом, оказывающим влияние на научную и
инновационную сферу, включая патентно-лицензионную деятельность, является
глобализация. По данным ВОИС, средняя доля нерезидентов среди заявителей
патентов по всему миру составляет около 30 %, и хотя в последние 10 лет
наблюдается ее незначительное снижение [344], в целом столь существенный
уровень обусловлен инициативами по глобализации патентной системы и
принятием ряда международных соглашений, в первую очередь, Договора о
патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, РСТ), администрируемого ВОИС
и облегчающего одновременную подачу заявок на патенты в ряде стран-участниц
договора с последующей выдачей патентов национальными ведомствами. Следует
отметить, что подача заявок на выдачу патента по процедуре PCT одновременно в
нескольких странах приводит к росту общего числа заявок во всех странах подачи.
В 2017 г. было подано 243 500 заявок PCT, что на 4,5 % больше, чем в 2016 г.;
таким образом, рост числа заявок PCT продолжился восьмой год подряд. В первой
десятке заявителей шесть предприятий преимущественно подавали заявки в
области цифровой связи. На первом месте по числу заявок PCT находятся США
(56,7 тыс. заявок), в тройку лидеров входят также Китай (48,9 тыс.) и Япония
(48,2 тыс.). У следующих за ними стран показатели существенно ниже: Германия
(18,9 тыс.), Республика Корея (15,7 тыс.), Франция (8,0 тыс.) [19].
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Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности является
одной из ключевых задач развития общественного сектора экономики. Вместе с
тем, мировой опыт свидетельствует о том, что эффективность коммерциализации
чаще всего зависит от объемов инвестиций в исследования, а для обеспечения
возврата на инвестиции требуется довольно большое количество патентов и
лицензий. Успешной коммерциализации препятствуют, в частности, следующие
факторы:
– асимметрия информации, ввиду которой потенциальные покупатели не
имеют представления о разработках;
– риски невозможности использования научных результатов и разработок,
поскольку учреждения нередко не обладают достаточными правами собственности
на такие объекты для принятия решений об их вовлечении в коммерческий оборот;
– низкий спрос на проведение исследований, особенно со стороны малых и
средних по величие предприятий;
– проблемы кооперации субъектов научно-инновационной сферы ввиду
различий в миссиях и стратегических задачах деятельности;
– недостаток финансирования для создания прототипов и демонстрационных
моделей с целью привлечения внимания частных инвесторов к разработкам.
В настоящее время в Европе 10 % университетов получают 86,5 %
лицензионных

доходов,

приходящихся

на

все

университеты,

и

10

%

исследовательских организаций – 89,9 % лицензионных доходов всех научных
учреждений [334]. При этом использование интеллектуальной собственности
является главным, но не единственным способом коммерциализации результатов
НИОКР – также следует отметить создание стартапов, умеренный рост числа
которых наблюдается в Японии, США, Канаде и некоторых других странах, по
данным Ассоциации университетских технологических менеджеров (Association of
University Technology Managers – AUTM) [260]. При этом более успешны стартапы,
создаваемые

студентами

и

выпускниками,

академическим персоналом вузов.

нежели

исследователями

и
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Несмотря на успехи отдельных стран и учреждений, в целом в настоящее
время во многих странах ОЭСР имеет место крайне медленный рост основных
показателей коммерциализации – числа лицензий и полученных по ним доходов.
Доля лицензионных доходов от использования интеллектуальной собственности
по отношению к расходам на НИОКР в странах Европы составляет около 2 %, в
Австралии в отдельные годы (2009 г., 2012 г.) достигала 4 %, наилучшие
результаты демонстрируют США (4-7 %), однако в целом динамика нестабильна и
не отражает существенный прирост [335].
Следует

отметить,

что

в

современных

источниках

статистической

информации, включая базы ОЭСР, ВОИС и др., данные о лицензионных доходах и
другие показатели коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
практически не представлены, что затрудняет проведение анализа в этой области и
требует совершенствования статистической методологии. Исключение составляют
США, регулярно представляющие в составе научных индикаторов (в ежегодном
отчете “Science and Engineering Indicators”) данные о лицензионных доходах и
платежах американских университетов (рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 – Лицензионные доходы и лицензионные платежи американских
университетов в 2001–2015 гг., млн долл.
Источник: составлено автором по [328]
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На рисунке 1.6 видно, что в последние семь лет вузы США,
демонстрирующие

наибольшую

результативность

коммерциализации

интеллектуальной собственности, стабильно получали около 2 млрд. долл. доходов
в виде лицензионных поступлений. Однако рост, наблюдавшийся с 2011 г.,
сменился наметившейся в 2015 г. негативной тенденцией к снижению, при этом
лицензионные платежи показывали устойчивый рост с 2012 года.
Представленный в международной статистике показатель «Инвестиции в
нематериальные активы», рассчитываемый в процентах к ВВП для обеспечения
межстрановых сравнений, основывается на методологии СНС, где в составе
нематериальных активов отражаются три группы объектов: исследования и
разработки (R&D); программные продукты (Software); произведения (Artistic
originals). Такой подход, по нашему мнению, требует пересмотра, поскольку он в
полной мере не соответствует ни международному законодательству в сфере
интеллектуальной собственности, ни международным стандартам финансовой
отчетности, определяющим категорию нематериальных активов. Однако по
имеющимся данным можно сделать вывод о том, что инвестиции в нематериальные
активы существенно варьируются в разных странах (от 5-10 % ВВП в таких
странах, как Польша, Латвия, Эстония, Люксембург и превышая 30 % ВВП в
Австрии, Франции, Нидерландах и некоторых других странах). Лидерами по
данному показателю являются Финляндия и Дания, где доля инвестиций в
нематериальные активы превышает 40 % ВВП [320].
Исследователи и научные сообщества [239; 273; 328] характеризуют
сложившийся подход как слишком узкий, не охватывающие все используемые
экономическими субъектами виды нематериальных активов, и предлагают
альтернативные
нематериальных

оценки,
активов,

основанные

на

позволяющих

расширительных
учитывать

трактовках

организационно-

управленческие инновации, бренды, расходы на объекты дизайна и развитие
человеческого капитала. Использование расширенного подхода позволило
получить оценки, свидетельствующие о том, что нематериальный капитал
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обеспечивает от одной пятой до одной трети роста производительности труда в
рыночном секторе стран с развитой экономикой [293, с. 2].
В научной дискуссии исследователями уделяется особое внимание
деятельности в области патентования и лицензирования университетских
разработок, осуществляемой Центрами трансфера технологий, создание которых
началось в американских вузах после принятия в 1980 г. закона Бая-Доула [291].
Актуальны и многогранны исследования в области научно-технологического
сотрудничества,
общественного

создания
и

инновационного

эффективных

коммерческого

коллабораций

секторов

потенциала

между

экономики

субъектами

[314],

измерения

научно-исследовательских

центров,

функционирующих в коммерческом и общественном секторах экономики [347], а
также разработки эффективных моделей трансфера технологий [55; 313].
В приложении 6 приведены

сведения

об основных

инициативах,

предпринятых правительствами различных стран в области коммерциализации
результатов исследований и разработок общественного сектора в период с 2013 года.
Среди них следует обратить внимание на разработку платформ трансфера
технологий, которые, в отличие от Центров трансфера технологий, базирующихся
в университетах или других организациях, выполняют координационные задачи,
нередко

интегрированы

международными
коммерциализации

с

соответствующими

веб-сервисами
посредством

и

осуществляют
услуг,

национальными
поддержку

оказываемых

и/или

процессов

университетам,

исследовательским учреждениям и бизнесу в стране или регионе. Наиболее
масштабная из таких платформ была создана в рамках совместного проекта
балтийских стран (Baltic Sea Region Stars Project) для установления прочных связей
между исследовательской средой, крупными промышленными кластерами и
малым бизнесом в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Литве,
Эстонии, Латвии, Польше и Исландии. Кроме того, в качестве ключевого канала
передачи технологий многие правительства (Австралии, Чехии, Японии и других
стран) используют мобильность исследователей, реализуя программы поддержки
молодых ученых и оказывая финансовую помощь институтам, которые их
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привлекают к проведению исследований или получению образования (в том числе
по программам докторантуры).
Следует также отметить, что основными движущими силами глобальной
политики, которые были согласованы на многосторонней основе в 2015 году и
которые будут оказывать существенное влияние на приоритеты в сферах
исследований и инноваций в ближайшие годы, являются Цели устойчивого
развития ООН и Киотский протокол по вопросам изменения климата. Многие
страны

мира

экологической

приняли

глобальные

устойчивости

за

вызовы
основу

социально-экономической
национальных

и

стратегий,

предусматривающих, координацию усилий в масштабах мирового сообщества. Это
относится к Национальной программе исследований в Нидерландах, пятому
научно-техническому плану Японии на 2016-2020 годы, национальным стратегиям
Испании, Турции, включающим, в частности, крупные инициативы в области
возобновляемых источников энергии.
Великобритания объявила о создании нового крупного Фонда исследований
глобальных проблем, который будет опираться на сильные стороны национальных
исследований во всех дисциплинах, чтобы помочь решить социальные,
экологические проблемы и проблемы здравоохранения во всем мире. Бельгия
выступила с инициативой в области нанотехнологий и биотехнологий,
Французская национальная исследовательская стратегия подчеркивает важность
междисциплинарного подхода в таких областях, как изменение окружающей среды
и

системная

биология.

Швеция

реализует

инициативу

«Инновации,

ориентированные на вызовы». Норвегия открыла новый Центр исследований
правого экстремизма, преступлений на почве ненависти и политического насилия.
Ряд стран, включая Великобританию, Эстонию и США, начинают крупные
исследования

для

изучения

связей

между

генетическими

факторами,

экологическими факторами и заболеваниями. Особое значение в контексте
решения глобальных проблем изменения климата и возобновляемой энергетики
имеет Исследовательская программа Horizon 2020 Европейского Союза.
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Для решения задач исследования выделенные тренды систематизированы в
соответствии

с

установленными

между

ними

иерархическими

связями

Мировые тренды в общественном секторе экономики

(рисунок 1.7).
Тренды первого уровня

Тренды второго уровня

Внедрение организационноуправленческих инноваций в
деятельность субъектов
общественного сектора

Развитие подходов к анализу
эффективности деятельности субъектов
общественного сектора

Совершенствование методологии
учета и отчетности в общественном
секторе
Изменения в ресурсном
обеспечении, структуре
сектора исследований и
разработок, распределении
ролей и задач между
субъектами общественного
сектора в научной и
инновационной сферах

Усиление роли университетов как
субъектов образовательной, научной и
инновационной деятельности
Усиление конкуренции за все виды
исследовательских активов
Диверсификация источников,
изменение приоритетов и механизмов
финансирования
Крупные инвестиции в создание
научной и инновационной
инфраструктуры и реализацию
международных проектов и программ

Глобализация

Ориентация научной
и инновационной повестки на
глобальные проблемы устойчивого
развития

Цифровизация науки
Вектор на международное
патентование и стимулирование
коммерциализации

Рисунок 1.7 – Иерархическая модель мировых трендов
в общественном секторе экономики
Источник: составлено автором [233]
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На рисунке 1.7 приведены тренды первого и второго уровней. Более
детализированное представление, включающее также тренды третьего уровня,
приведено в приложении 7. В дальнейшем представляется необходимым оценить
влияние мировых трендов на развитие общественного сектора экономики России.
1.3. Общественный сектор экономики России в контексте мировых трендов:
проблемы и перспективы развития
Вектор на инновации объединяет несколько выделенных ранее мировых
трендов в общественном секторе экономики – от осуществления организационноуправленческих преобразований до получения и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности. Глобальную конкурентоспособность стран в
инновационной сфере характеризует Глобальный инновационный индекс (The
Global Innovation Index – GII), ежегодно формируемый ВОИС. В 2019 году Россия
заняла 46 место [284], удержав позиции прошлого года, однако в целом с 2016 г.
наблюдается некоторое ухудшение положения России в общемировом рейтинге
стран (таблица 1.3).
Таблица 1.3 – Российская Федерация в Глобальном инновационном индексе стран
мира в 2013-2019 гг.
Показатели
Глобальный
инновационный индекс
Субиндексы:
Передача знаний
Нематериальные активы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

62

49

48

43

45

46

46

68
125

91
114

42
104

57
89

43
87

51
71

63
71

Источник: WIPO. Global Innovation Index 2013-2019 [284].

Анализируя сложившуюся ситуацию, необходимо обратить особое внимание
на два субиндекса, представленных в таблице 1.3. Динамика первого субиндекса
(Knowledge diffusion) очень неустойчива и в последние три года демонстрировала
существенное ухудшение позиций России, что позволяет судить о проблемах в
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обеспечении

результативности

инновационной

деятельности

и

трансфера

технологий, учитывая то, что субиндекс рассчитывается, исходя из показателей
поступлений от интеллектуальной собственности в процентах от общего объема
торговли (среднее значение за три года); чистого экспорта высокотехнологичных
товаров в процентах от общего объема экспорта; экспорта информационнокоммуникационных услуг в процентах от общего объема торговли; и чистого оттока
прямых иностранных инвестиций в процентах от ВВП (среднее значение за три года).
Результаты

исследования

результативности

инновационной

деятельности

производственных предприятий России, включая высокотехнологичные компании,
представлены в авторских работах [168; 213].
Второй субиндекс в 2013-2018 гг. показывал улучшение ситуации и в 2019 г.
не изменился по сравнению с прошлым годом, однако представляется, что
наиболее существенное влияние на такую динамику оказала активность
российских заявителей в подаче заявок на товарные знаки, что соответствует
мировому тренду интенсивного роста заявок на регистрацию этих объектов
интеллектуальной собственности и оказывает существенное влияние на субиндекс.
В то же время, два других показателя, предусмотренных методикой расчета
субиндекса и отражающих использование информационно-коммуникационных
технологий в бизнес-моделях и организационных моделях, оказались одними из
наиболее слабых в российском профиле.
Особенностью Глобального инновационного индекса – 2019 стала попытка
уйти от исключительно количественных измерений и оценить также качество
инноваций в различных странах мира на основе показателей, характеризующих:
1) качество местных университетов (по данным рейтинга QS);
2) международный уровень запатентованных изобретений (по числу
патентных семейств, включающих заявки в два и более ведомств подачи);
3) качество научных публикаций (по h-индексу цитируемости).
В группе стран с высоким уровнем дохода лидируют США, Германия и
Япония. Россия стала третьей после Китая и Индии в группе стран со средним
уровнем дохода, в первую очередь, за счет качества своих университетов, во-
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вторых, за счет цитирования публикаций, в то время как российские показатели
международного патентования оказались слишком низкими, чтобы существенно
повлиять на результат оценки. Примечательно, что при этом Москва вошла в топ50 крупнейших в мире научно-технических кластеров, заняв 33 место и соседствуя
с австралийским Мельбурном (34 место) и шведским Стокгольмом (32 место) [284,
с. 25-27].
Крайне низкая интенсивность международного патентования в России
подтверждается и данными о количестве заявок PCT, поданных российскими
заявителями, которое по данным 2017 г. составило всего 1061 (менее 1 %) из более
чем 243 тыс. заявок, поданных во всем мире. Этот показатель является
незначительным и с точки зрения объективной оценки качества результатов
исследований и разработок, и по сравнению с мировыми лидерами (США – 23,3 %
заявок PCT, Китай – 20 %, Япония – 19,8 %) [19, с. 43-46].
Вместе с тем, вопросам коммерциализации интеллектуальной собственности
субъектов общественного сектора, в том числе вузов и научно-исследовательских
организаций,

в

последние

годы

уделяется

повышенное

внимание

на

государственном уровне. Так, заседание Совета по вопросам интеллектуальной
собственности при Совете Федерации, которое состоялось 31 мая 2018 г., было
полностью посвящено состоянию и проблемам коммерциализации прав на
результаты

интеллектуальной

деятельности

научных

и

образовательных

организаций. Ключевые рекомендации Совета по итогам заседания связаны с
совершенствованием нормативной базы для стимулирования деятельности по
созданию и коммерциализации интеллектуальной собственности на основе
применения льгот по уплате патентных пошлин, налоговых льгот, повышения
эффективности

системы

мотивации

авторов

служебных

объектов

интеллектуальных прав (изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов) и других мер. Кроме того, наиболее значимые практические
рекомендации Совета связаны с проработкой вопроса «о введении в программы
развития научных и образовательных организаций показателей коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности» [165], а также разработкой
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методических

рекомендаций

«по

расчету

размера

вознаграждения

по

лицензионным договорам, выплачиваемого в форме роялти (процентных
отчислений от дохода (выручки)), при распоряжении бюджетными учреждениями
образования и науки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности» [165].
Значимой инициативой 2018 года стала также подготовка Типового
положения ВОИС «Политика в области интеллектуальной собственности для
университетов и научно-исследовательских организаций» [134], адаптированного
для Российской Федерации, работа над которым велась Минобрнауки РФ,
Минэкономразвитием РФ, Роспатентом, РИЭПП, Ассоциацией IPChain, Фондом
«Сколково» и вузовским сообществом (в частности, НИУ ВШЭ и Университетом
ИТМО) совместно с ВОИС. Вместе с тем, следует отметить, что в международной
практике

аналогичное

свидетельствует

о

положение

значительном

ВОИС

применяется

отставании

с

2009

российской

г.,

практики

что
от

международной.
Аналитическим центром «Эксперт» в 2016–2019 гг. осуществлялась
разработка методики и Рейтинга изобретательской активности университетов,
отражающих важные для анализа процессов коммерциализации показатели, такие
как количество лицензий, количество проданных патентов, число зарубежных
патентов, патенты в коллаборациях с компаниями, количество стартапов и другие.
Результаты 2019 года показали, что «второй год подряд общее число полученных
патентов сокращается. Если в 2012-2016 гг. вузы оформили 20 тыс. изобретений,
то в 2013-2017 гг. – только 17,3 тыс., а в 2014–2018 гг. – 14,8» [170].
В качестве возможных причин эксперты указывают смещение акцентов в
сторону

публикационной

активности,

альтернативные

способы

охраны

результатов интеллектуальной деятельности, например, в режиме ноу-хау. Кроме
того, есть основания полагать, что университеты начали менять стратегии
патентования, отдавая предпочтение не количеству, а качеству патентов. Об этом,
в частности, свидетельствует то, что университеты стали активнее выводить свои
разработки на зарубежные рынки. Так, в 2014-2018 гг. «число выведенных за
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пределы страны технологий достигло 175, что на 32 больше, чем в 2013–2017 гг.
Количество зарубежных патентов выросло с 242 до 337 (на 39 %)» [170]. Кроме
того, в зарубежном патентовании вузы России стремятся реализовывать разные
стратегии. Одни вузы обеспечивают «зонтичную» охрану в пределах одной
ключевой для вуза технологии, другие диверсифицируют свой портфель патентов
в разных технологиях и на разных рынках.
Таким образом, в контексте общероссийской негативной динамики
зарубежного патентования, вузы демонстрируют позитивные изменения, которые
создают основу для качественно иных подходов к управлению интеллектуальной
собственностью, соответствующих мировым трендам. Вместе с тем, разрыв между
российскими и зарубежными университетами по уровню изобретательской
активности в оценке по методике аналитического центра «Эксперт» является
колоссальным (рисунок 1.8).
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Рисунок 1.8 – Значение индекса изобретательской активности российских
университетов и лучших мировых университетов по данным 2017 г.
Источник: [171]
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Проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в
российских вузах, не позволяющие преодолеть этот разрыв, связаны в том числе с
невысокой культурой регистрации объектов интеллектуальной собственности, как
следствие – неразвитостью рынка и отсутствием сформированного класса
эффективных собственников нематериальных активов (приложение 8).
В аналитических материалах «Трансфер технологий как фактор развития
вузов и научно-исследовательских организаций», подготовленных в 2018 г.
Национальной ассоциацией трансфера технологий совместно с Федеральным
институтом промышленной собственности, отмечается, что низкое количество
лицензированных разработок в сравнении с общим количеством патентов («на 16
выданных патентов приходится в среднем только один лицензионный договор»
[198, с. 18]), свидетельствует о подаче заявок на патенты не в целях дальнейшей
коммерциализации, а для иных нужд, в частности, подготовки отчетности о
создании результатов интеллектуальной деятельности, обязательной для научных
и образовательных организаций и содержащей соответствующие показатели, что
является еще одной значимой проблемой коммерциализации.
При этом в отчете о деятельности Роспатента отмечается, что в 2017 г. доля
вузов (вместе с госпредприятиями, НИИ и КБ) в качестве принимающей стороны в
распределении участников договоров распоряжения исключительным правом
(отчуждения, лицензионных и договоров о залоге) составила всего 3,66 %, а в
качестве передающей стороны несколько выше – 13,49 % [123], что
свидетельствует об усилении активности субъектов общественного сектора
экономики России в трансфере технологий.
Интеллектуальная собственность является важным, но не единственным
инструментом коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. В
этой связи при построении Рейтинга предпринимательской активности
университетов основное внимание уделялось созданию выпускниками вузов
успешных стартапов, поиск которых осуществлялся по данным международных
баз (Startup Ranking, AngelList, Crunchbase). Итоговая база составила 569 стартапов
с российскими основателями и локацией головных офисов по всему миру, а
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лидерами среди вузов стали Санкт-Петербургский государственный университет,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский
физико-технический

институт,

Московский

государственный

технический

университет им. М. Э. Баумана [173].
Построение как международных, так и российских индексов и рейтингов
свидетельствуют о возрастающей как в российском, так и в мировом сообществе,
потребности в объективной оценке эффективности деятельности субъектов
общественного

сектора,

в

том

числе

их

результативности

в

научной,

инновационной сферах и использовании интеллектуальной собственности. По
данным

Роспатента

результативность

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКТР), выполненных за счет
бюджетных средств, является крайне низкой, что показали проведенные в 2018 г.
ведомственные проверки (таблица 1.4).
Таблица 1.4 – Результативность НИОКТР, выполненных за счет бюджетных
средств (по результатам проверок в 2018 г.)
Наименование показателя
Анализируемые государственные контракты
Объем бюджетного финансирования, млрд. руб.
Государственные контракты, в рамках которых созданы охраноспособные
результаты интеллектуальной деятельности
Количество созданных охраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности
Результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на
которые принадлежит исполнителю (в том числе, совместно с Российской
Федерацией),
– из них поставлено на бухгалтерский учет в качестве нематериальных
активов
– на сумму, % от финансирования завершенных НИОКТР, в ходе которых
они созданы
Количество результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат Российской Федерации и в отношении которых
государственным заказчиком заключены лицензионные договоры на право
их использования
Количество результатов интеллектуальной деятельности, в отношении
которых заключены договоры (соглашения) о передаче исключительного
права на них от Российской Федерации – исполнителю
Источник: [52].

Значение
показателя
521
425,5
282
1116

285
121
0,3

22

4
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Из таблицы 1.4 видно, что охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности создаются при выполнении каждого второго государственного
контракта. Однако только 42 % результатов интеллектуальной деятельности,
исключительное право на которые принадлежит исполнителю (в том числе
совместно с РФ), приняты к бухгалтерскому учету на сумму, составляющую менее
одного процента от финансирования завершенных НИОКТР, в ходе которых они
созданы. Исходя из незначительной доли затрат, приходящейся на результаты
интеллектуальной деятельности, в общем объеме финансирования завершенных
НИОКТР, можно судить об их низкой значимости для выполнения таких работ, а
также их низком коммерческом потенциале, что подтверждается приведенными
данными, поскольку лицензионные договоры на право использования результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих РФ, заключены в отношении
только 22 объектов, что составляет около 18 % от принятых к учету объектов.
В современной теории и практике разработан ряд подходов к оценке
эффективности деятельности субъектов общественного сектора в различных
сферах, включая создание и использование интеллектуальной собственности,
которые обобщены в приложении 9 и более подробно рассмотрены в авторских
работах [212; 224]. В числе наиболее существенных недостатков разработанных
подходов можно выделить следующие:
1) терминологическая

неопределенность,

затрудняющая

построение

моделей показателей и их расчет, которую можно продемонстрировать на примере
целевых индикаторов реализации Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р, многие из которых до сих пор не
определяются в рамках ежегодного мониторинга ввиду отсутствия разработанных
подходов к их определению;
2) неопределенность информационной базы осуществления расчетов,
возникающая, в частности, вследствие того, что многие методы не опираются на
данные бухгалтерского учета и отчетности организации;
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3) недостаточная обоснованность применяемой системы показателей, что
особенно характерно для методик построения различных рейтингов;
4) слабый учет отраслевых и иных особенностей деятельности организаций,
а также особенностей реализации инновационных процессов;
5) сосредоточенность,

как

правило,

только

на

одном

способе

коммерциализации интеллектуальной собственности, чаще всего, заключении
лицензионных соглашении или создании стартапов;
6) низкая информативность получаемых результатов с точки зрения
возможных интерпретаций и выработки рекомендаций, что является следствием
указанных выше недостатков.
В целях обеспечения проведения объективной вневедомственной оценки
Правительством РФ утверждены специальные методики. Действующая Типовая
методика

оценки

результативности

деятельности

научных

организаций,

утвержденная Приказом Минобрнауки России от 05.03.2014 № 161, предполагает
оценку по четырем направлениям (результативность и востребованность научных
исследований; развитие кадрового потенциала; интеграция в мировое научное
пространство, распространение научных знаний и повышение престижа науки;
ресурсное обеспечение деятельности научной организации) и присвоение
организации одной из трех категорий [145]:
а) 1-я категория – научные организации-лидеры;
б) 2-я категория – стабильные научные организации, демонстрирующие
удовлетворительную результативность;
в) 3-я категория – научные организации, утратившие научную деятельность
в качестве основного вида деятельности и перспективы развития.
При этом определение минимальных значений показателей для референтных
групп

производится

деятельности

ежегодно

научных

с

учетом

организаций

показателей

экономически

результативности
развитых

стран,

осуществляющих сходные типы исследований. Однако, несмотря на стремление
разработать стандартизированный подход с ориентацией на мировые тренды в
общественном секторе, критический анализ данной методики

позволяет
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заключить, что она не лишена многих из отмеченных выше недостатков. В их числе
в первую очередь необходимо выделить недостатки информационной базы,
поскольку методики

формирования показателей специальной

отчетности,

составляющей информационную основу для проведения оценки и представляемой
организациями для включения в единую федеральную базу данных [6], не в полной
мере согласуются и в ряде случаев даже противоречат другим отчетным формам
организаций.
В соответствии с Правилами оценки и мониторинга результативности
деятельности

научных

организаций,

утвержденными

Постановлением

Правительства РФ от 08.04.2009 № 312, итоги такой оценки должны учитываться
федеральными органами исполнительной власти [140]:
а) при разработке программ развития научных организаций;
б) при формировании перечня НИОКР;
в) при определении объемов финансового обеспечения деятельности и
развития научных организаций;
г) при оптимизации и развитии сети научных организаций.
Такая идеология в целом согласуется с мировым трендом предоставления
финансирования на конкурентной основе с учетом фактически достигнутых
учреждениями

результатов.

Однако

следует

отметить

недостаточную

транспарентность данных как о результатах оценки (в масштабах страны в целом и
в отношении отдельных организаций), так и о принимаемых по итогам оценки
решениях, связанных с распределением или перераспределением бюджетных
средств, а также реогранизацией или ликвидацией отдельных учреждений.
Между тем, структура организаций, выполнявших исследования и
разработки в России, претерпела существенные изменения как в частном, так и в
общественном секторе. В частном секторе снизилась доля конструкторских
организаций при росте доли, приходящейся на организации промышленного
производства,

что

может

быть

следствием

вхождения

конструкторских

организаций в корпоративные структуры или академические (научные и
образовательные) учреждения (рисунок 1.9).

64

2005
0,8%

1,6%
6,9%

1,7%

13,7%

0,6%

2017

9,6%
40,0%

6,5%
16,7%

6,6%
59,3%
11,4%

24,6%

Рисунок 1.9 – Структура организаций, выполнявших исследования
и разработки в России в 2005 г. и 2017 г., %
Источник: составлено автором по [60]
Что касается субъектов общественного сектора, то как видно на рисунке 1.9,
научно-исследовательские организации преобладают в структуре, но их доля
снизилась на 19,3 процентных пункта, в то время как доля вузов возросла более чем
в два раза. При этом характерной тенденцией, проявившейся в системе высшего
образования России в последние годы, стало изменение ее структуры и создание
вузов особого типа и статуса, в том числе за счет укрупнения (слияния)
университетов, что соответствует мировым трендам (рисунок 1.10).
Структурные изменения привели к снижению числа вузов в России. Так, если
на начало 2010-2011 учебного года число вузов составляло 1115, то к началу 20162017 учебного года оно снизилось почти на 27 % и составило 818 [61]. Объединение
вузов в России началось с организации федеральных университетов.
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МГУ,
СПбГУ
Федеральные
университеты
(10)
Национальные
исследовательские
университеты (29)
Опорные региональные
университеты (33)
Вузы, не имеющие особого статуса (все
остальные)

Рисунок 1.10 – Виды образовательных организаций
высшего образования в России
Источник: составлено автором
Главной целью создания таких вузов стало формирование и развитие
человеческого капитала в федеральных округах путем обеспечения предприятий
федерального округа квалифицированными кадрами, участия вузов в реализации
крупных программ социально-экономического развития территорий и регионов,
входящих в состав федерального округа, а также решения научных и
технологических задач федерального округа.
Проект

по

созданию

в

России

национальных

исследовательских

университетов был запущен Указом Президента РФ от 07.10.2008 № 1448
«О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских
университетов». В настоящее время статус национальных исследовательских
университетов имеют 29 российских вузов. Целью их создания и развития стало
формирование интегрированных научно-образовательных центров, одинаково
эффективно

осуществляющих

образовательную

и

научную

деятельность,

способных генерировать знания, выполнять широкий спектр прикладных
исследований, осуществлять трансфер технологий в экономику и решать задачи
подготовки кадров для высокотехнологичных секторов экономики.
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Наконец, в феврале 2016 года по итогам открытого публичного конкурса
программ развития определены 33 опорных региональных университета, целевая
модель которых предполагает развитие вузов в качестве центров притяжения
талантов и генерации лидеров изменений; региональных научно-инновационных
центров; центров формирования региональной элиты; источников позитивных
изменений городской и региональной среды. Реорганизационные изменения и
другие тенденции в системе высшего образования России более подробно
рассмотрены в авторской работе [239].
В целом можно отметить, что в общественном секторе экономики России
вузы проявляют в последние годы бóльшую степень восприимчивости к мировым
трендам инновационного развития, о чем свидетельствует также структура
внутренних затрат на исследования и разработки. По данным 2017 г. в структуре
затрат на исследования и разработки в России средства государства составляли
66,2 %, а средства предпринимательского сектора – 30,2 % [60]. Такая структура
соответствует развивающимся странам мира, таким как Польша, Португалия,
Словакия, Болгария, Румыния, в то время как в наиболее развитых странах, как было
показано в разделе 1.2 работы, соотношение обратное. Доля в ВВП России затрат на
исследования и разработки в 2017 г. составляла 1,11 % [60], тогда как в 1990 г. –
2,03 %. Однако если в 1990 г. по величине данного показателя Россия находилась
на уровне, сопоставимом со странами ОЭСР, то в настоящее время она ближе к
группе стран с низким научным потенциалом.
В секторе высшего образования в России внутренние затраты на
исследования и разработки в текущих ценах за последние 10 лет показали
увеличение в 3 раза, составив чуть менее 92 млрд руб. в 2017 году. В структуре
источников финансирования исследований и разработок доля средств государства
несколько ниже, чем по России в целом, и в последние пять лет составляла в
среднем около 60 %, в то время как доля предпринимательского сектора в
последние три года демонстрировала некоторое увеличение и достигла в 2017 г.
28,2 % (рисунок 1.11).
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Рисунок 1.11 – Структура внутренних затрат на исследования и разработки
в секторе высшего образования по источникам
финансирования в 2005-2017 гг., %
Источник: составлено автором по [60]
При этом университеты готовы осуществлять финансирование исследований
и разработок из собственных средств, и доля этих средств в структуре затрат в
отдельные годы последнего пятилетнего периода превышала 11 %, хотя в
предыдущем пятилетнем периоде в среднем составляла около 6 %.
Отдельные аспекты анализа конкурентоспособности российских вузов,
условий их функционирования и взаимодействия с различными субъектами
инновационной

инфраструктуры

нашли

отражение

в

авторских

работах

[210; 225; 229].
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы, характеризующие
общественный сектор экономики России в контексте мировых трендов.
1. Все основные мировые тренды оказывают влияние на деятельность и
перспективы развития субъектов общественного сектора экономики России.
Между тем, характер и степень выраженности этого влияния могут существенно
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различаться. Так, наибольшее проявление на всех трех ранее выделенных уровнях
нашли тренды, связанные с изменениями в ресурсном обеспечении, структуре
сектора исследований и разработок, в результате которых существенного
укрепились позиции университетов как субъектов научной и инновационной сфер
деятельности,

демонстрирующих

высокий

уровень

предпринимательской

активности.
2. Несмотря на повышенный интерес к оценкам эффективности деятельности
субъектов общественного сектора экономики, который проявляется со стороны
широкого круга заинтересованных сторон, включая государство, экспертные
сообщества, частный бизнес, вопросы информационного обеспечения таких оценок
остаются нерешенными и становятся все более актуальными. Низкий уровень
прозрачности

и

общественного

информационной

сектора

экономики

открытости

деятельности

России

позволяет

не

субъектов

осуществлять

комплексный анализ ее результатов, необходимый для принятия обоснованных
управленческих решений отдельными группами заинтересованных сторон, а также
разработки

государственных

программ

развития

общественного

сектора.

Совершенствование информационной базы требует, в свою очередь, развития
методологии учета и отчетности в общественном секторе, статистического
инструментария и других специальных методов. Эти тренды даже на третьем
уровне не достигли к настоящему времени необходимой степени проявления в
российской действительности.
3. Наконец, наименее выраженными на всех уровнях оказались тренды
глобализации, что требует принятия незамедлительных мер, поскольку способно
привести к существенному научно-технологическому отставанию России от странлидеров в самой ближайшей перспективе. Проблемы слабой включенности в
мировую систему разделения труда в научной и инновационной сферах, а также
масштабные интеграционные проекты по развитию инфраструктуры исследований
и разработок, соответствующей мировому уровню, слабая представленность на
мировых

рынках

высокотехнологичной

продукции

и

интеллектуальной

собственности, ориентация большей части субъектов общественного сектора на
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краткосрочные задачи развития, а не на стратегические приоритеты устойчивости,
имеет негативные последствия во всех сферах социально-экономического развития
российского общества. Определенные позитивные изменения в последние годы
можно отметить, но для преодоления существующего научно-технологического
отставания и обеспечения мирового лидерства России их темпы должны быть
существенно выше. Это в полной мере относится к интенсивности международного
патентования

и

стимулированию

коммерциализации

результатов

интеллектуальной деятельности, получаемых субъектами общественного сектора
экономики. Наиболее выраженные изменения в этой сфере в последние годы
начали демонстрировать российские вузы, что проявилось не только в
количественных показателях международного патентования, но, что особенно
важно, в формировании патентных стратегий и политик.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
2.1. Теоретические основания исследования и принципы типологизации
исследуемых объектов
В наиболее общем значении под интеллектуальной собственностью
понимают «совокупность прав, возникающих в отношении ряда нематериальных
объектов

–

результатов

интеллектуальной

деятельности

и

средств

индивидуализации, причем перечень таких объектов и объем закрепляемых в
отношении них прав определяется законодательством каждой страны в
соответствии с особенностями национальных или региональных подходов, но с
обязательным учетом положений международных договоров, действующих в
данной области» [143, с. 4].
Более общим по отношению к интеллектуальной собственности является
понятие результатов интеллектуальной деятельности, под которыми понимаются
результаты мыслительной, творческой, научно-технической деятельности людей,
представляющие потенциальную ценность для общества. Однако только в случае
получения правовой охраны в рамках действующего законодательства результаты
интеллектуальной

деятельности

могут

быть

признаны

интеллектуальной

собственностью.
Вопросы определения сущности и взаимосвязи понятий «инновации»,
«результаты интеллектуальной деятельности», «интеллектуальная собственность»
и «нематериальные активы», неоправданно используемых в некоторых источниках
как синонимичные, по нашему мнению, могут быть весьма успешно разрешены на
основе норм современного гражданского, налогового законодательства, а также
стандартов бухгалтерского учета, что показано автором в работах [221; 237].
В работе [223, с. 22] установленные взаимосвязи проиллюстрированы с помощью
инструментария логического анализа – круговых диаграмм Эйлера.
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Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1225 определяет
интеллектуальную собственность как «результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана» [32].
Интеллектуальная собственность включает в себя права, относящиеся к различным
результатам интеллектуальной (творческой) деятельности. Состав объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с ГК РФ и Конвенцией об
учреждении ВОИС приведен в таблица 2.1.
Таблица 2.1 – Состав объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
частью 4 ГК РФ и Конвенцией об учреждении ВОИС
Объекты интеллектуальной собственности
согласно части 4 ГК РФ
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных
машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или
телепередач (вещание организаций эфирного или
кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения

Объекты интеллектуальной собственности
согласно Конвенции об учреждении ВОИС
Права, относящиеся к:
– литературным, художественным и
научным произведениям;
– исполнительской деятельности артистов,
звукозаписи, радио и телевизионным
передачам;
– изобретениям во всех областях
человеческой деятельности;
– научным открытиям;
– промышленным образцам;
– товарным знакам, знакам обслуживания,
фирменным
наименованиям
и
коммерческим обозначениям;
– защите против недобросовестной
конкуренции;
– а также все другие права, относящиеся к
интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной
и художественной областях.

Источник: составлено автором по [32; 79].

Перечень объектов интеллектуальной собственности может пополняться с
развитием

науки,

техники

и

коммерческой

деятельности,

а

также

конкретизироваться в правовых актах отдельных стран. Так, например, в России не
предоставляется правовая охрана в качестве интеллектуальной собственности
научным открытиям, указанным в Конвенции ВОИС. При этом Федеральным
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законом от 26.07.2019 № 230-ФЗ с 27 июля 2020 г. в России введен новый объект
интеллектуальной собственности – географическое указание – это «обозначение,
идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар,
определенное качество, репутация или другие характеристики которого в
значительной

степени

связаны

с

его

географическим

происхождением

(характеристики товара)» [206].
Следует

отметить,

что

в

современном

законодательстве

термин

«интеллектуальная собственность» применяется для обозначения совокупности
прав, возникающих в отношении результатов интеллектуальной деятельности. Три
основные теории интеллектуальной собственности, господствовавшие в разные
исторические периоды (теория естественного права, проприетарная теория и
теория исключительных прав), охарактеризованы в приложении 10.
Первоначально модель собственности, сформировавшаяся в классическом
римском праве для вещей и трактующая «собственность» как «имущество»,
представлялась подходящей и для правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности. Дальнейшее развитие правоотношений привело к пониманию того,
что интеллектуальная собственность является объектом особых интеллектуальных
прав,

выделившихся

в

отдельную

отрасль

гражданского

права.

Право

собственности и право интеллектуальной собственности, несмотря на ряд схожих
свойств, характеризуются различиями. Главным среди них является замена права
владения объектом правомочием запрета на его использование, что обусловлено
нематериальной природой интеллектуальной собственности.
В настоящее время в структуре интеллектуальных прав выделяют три
составляющие (рисунок 2.1). Среди представленных на рисунке структурных
элементов особое внимание следует обратить на исключительное право, т. к.
именно оно, являясь отчуждаемым и передаваемым по гражданско-правовым
договорам, создает предпосылки коммерческого использования (введения в
хозяйственный оборот) объектов интеллектуальных прав.
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Интеллектуальные права
Исключительное
право

Личные неимущественные
права авторов

Имущественное
право

Иные права

Право авторства

Право
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Право автора на имя
Право доступа
Право на
неприкосновенность
произведения
Право на
обнародование
произведения
Право на отзыв

Рисунок 2.1 – Составляющие интеллектуальных прав
Источник: составлено автором по [32].
Исследованию правовой сущности интеллектуальной собственности для
разработки концептуальной модели бухгалтерского учета посвящены, в частности,
работы Я. И. Устиновой [201; 202]. В данном исследовании анализ правовых
теорий проводился во взаимосвязи с положениями экономической теории,
сложившимися в рамках трех наиболее значимых для целей исследования
направлений – теории прав собственности, агентской теории и теории контрактов.
В областях пересечения теоретических взглядов сформулированы положения,
составившие теоретические основания исследования (рисунок 2.2). Рассмотрим
более подробно некоторые наиболее существенные основания.
Экономическая теория прав собственности и проприетарная теория
интеллектуальной собственности имеют единую концептуальную основу, в
качестве которой выступает Перечень Оноре, включающий все правомочия
собственности, которые приобретают особые характеристики с учетом специфики
объектов интеллектуальной собственности (приложение 11).
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Рисунок 2.2 – Матрица теоретических оснований
и проблемных областей исследования
Источник: разработано автором [238]
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Юридическая и экономическая трактовки собственности во взаимосвязи
позволяют идентифицировать интеллектуальную собственность в качестве
активов.

Право

монопольным

на

объекты

правом

и

интеллектуальной

обеспечивает

собственности

правообладателю

является

возможность

единоличного распоряжения объектами и возмещения транзакционных издержек,
понесенных экономическим агентом в связи с получением этих монопольных прав,
что становится возможным в условиях асимметричности информации. Между тем,
следует учитывать, что интеллектуальная собственность не создаст монополию
мгновенно, если речь идет о давно существующих рынках с большими объемам
инвестиций в старые технологии, которые продолжают пользоваться спросом у
потребителя. Возникновение монополии более вероятно в условиях предложения
уникального продукта, способного создать новый рынок или его сегмент. Таким
образом, монопольный и конкурентный стимулы дополняют друг друга,
монопольный – позволяет извлекать монопольную прибыль от использования
интеллектуальной собственности, конкурентный – позволяет избежать потерь
прибыли, неизбежных при отсутствии инновационной деятельности.
Монопольное владение интеллектуальной собственностью не всегда
согласуется с заинтересованностью общества в свободном использовании объектов
для удовлетворения потребностей всех членов общества в благах, что порождает
проблему баланса частных и общественных интересов, особенно значимую в
контексте данного исследования. При этом характеристики интеллектуальной
собственности

как

общественных

благ

имеют

свои

особенности.

Так,

неконкурентное использование в равной мере характерно для объектов патентного
и авторского права, а неисключаемость и «проблема безбилетника» – в большей
степени для объектов авторского права. Ряд исследователей, в частности,
А. Н. Елисеев и И. Е. Шульга, отмечают, что результаты интеллектуальной
деятельности могут относиться как к чистым, так и к смешанным общественным
благам [42, с. 23].
Анализ

выделенных

теоретических

оснований

позволил

установить

проблемные области исследования (рисунок 2.2), среди которых немаловажное
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значение имеет урегулирование взаимоотношений с авторами, что приобретает
особую актуальность и специфику в общественном секторе в силу того, что
большинство объектов интеллектуальной собственности являются служебными и
создаются сотрудниками организаций.
В соответствии с ГК РФ, к объектам, которым предоставляется правовая
охрана в качестве интеллектуальной собственности, относятся объекты авторского
права,

смежных

прав,

патентного

права,

нетрадиционные

объекты

интеллектуальной собственности и средства индивидуализации (рисунок 2.3).
Следует отметить, что одни объекты могут быть использованы для охраны
внешних атрибутов деятельности (слоганов и логотипов организаций, названий
продуктов, форм упаковок), другие – для охраны содержания осуществляемой
деятельности, выраженного в формуле продукта, составе сырья, способе
производства, новой технологии или программном продукте.
Приведенная на рисунке 2.3 группировка объектов интеллектуальной
собственности, как правило, не подвергается критике и рассматривается как
базовая большинством исследователей и практикующих специалистов, поскольку
отражает пять основных типов и относящиеся к ним виды объектов, в соответствии
с нормами гражданского законодательства. Вместе с тем, следует отметить, что
группировка объектов осуществлялась на основании критериев, позволяющих
свести многообразие результатов интеллектуальной деятельности к сравнительно
небольшому числу типов (в данном случае – форм правовой охраны) на основе
соответствия потенциальных объектов установленным критериям. При этом
экономические признаки, позволяющие сделать обоснованный выбор той или иной
формы

с

учетом

перспектив

дальнейшего

использования

объектов,

не

учитываются.
Безусловное применение такого подхода приводит на практике к тому, что
результат интеллектуальной деятельности облекается в различные правовые
формы с учетом сомнительных или явно ложных обоснований, среди которых
наиболее часто встречаются указанные ниже.
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Интеллектуальная собственность

Объекты
авторского
права

Произведения науки, литературы и искусства
Программы для ЭВМ

Исполнения
Объекты
смежных
прав

Объекты
патентного
права

Фонограммы
Вещание организаций эфирного или кабельного
вещания
Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы

Нетрадиционные
объекты

Селекционные достижения
Топологии интегральных микросхем
Секреты производства (ноу-хау)

Средства
индивидуализации
юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий

Результаты интеллектуальной деятельности

Базы данных

Фирменные наименования
Коммерческие обозначения
Товарные знаки
Знаки обслуживания
Наименования мест происхождения товаров и
географические указания

Рисунок 2.3 – Типологическая группировка объектов
интеллектуальной собственности
Источник: составлено автором [17]
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1. Для обеспечения охраны объекта приемлема любая форма, если только
полученный

результат

интеллектуальной

деятельности

удовлетворяет

требованиям к ней.
В практике вузов нередко эмблемы (логотипы) университетов охраняются в
качестве товарных знаков. Такие охраняемые логотипы имеют: СанктПетербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина) (с 1993 г.), Кубанский государственный университет
(с 2007 г.), Алтайский государственный университет (с 2014 г.), Саратовский
государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова (с 2015 г.),
Пермский

государственный

национальный

исследовательский

университет

(с 2017 г.), Высшая школа экономики и другие вузы России.
Между тем, регистрация товарных знаков вузами не вполне оправдана,
поскольку они вряд ли могут являться фактическими источниками доходов для
университетов – лицензии на товарные знаки вузов, отдельных факультетов,
образовательных программ и проектов не пользуются спросом на рынке, а могут
стать разве что источниками спекуляций, как показывает практика американских
вузов. Так, «в 2012 году Университет Алабамы обвинил местную кондитерскую
Mary’s Cakes & Pastries в нелегальном использовании литеры «А», начертанной на
тортах и имбирных пряниках «фирменным» шрифтом вуза. Университет Западной
Виржинии подал иск против компании Miva Man LLC, продающей рубашки с
использованием «фирменных цветов» вуза и ассоциирующихся с вузом
изречений» [199].
2. При получении результата интеллектуальной деятельности, прежде всего,
необходимо обеспечить его правовую охрану (в любой форме), а уже после этого
проводить анализ возможностей коммерциализации.
Следствием этого заблуждения является большая часть выделенных в первом
разделе работы мировых и российских трендов, среди которых:
– рост числа регистрируемых объектов при низком качестве патентов;
–

слабая

степень

хозяйственный оборот;

вовлечения

интеллектуальной

собственности

в
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– низкая интенсивность международного патентования;
–

низкий

уровень

раскрытия

информации

об

интеллектуальной

собственности и фактическое отсутствие таких объектов в составе активов
хозяйствующих субъектов.
3. Ели не удается обеспечить охрану объекта в рамках патентного права
(например, в качестве изобретения), охрана в режиме «ноу-хау» или в рамках
авторского права являются эквивалентными и не уступающими по силе способами
правовой охраны.
Секреты производства (ноу-хау) как альтернативный получению патента
способ правовой охраны технических решений путем сохранения информации в
тайне

имеет

широкое

распространение

в

российских

вузах.

Об

этом

свидетельствуют данные портала Министерства науки и высшего образования РФ
по

учету

и

мониторингу

малых

инновационных

предприятий

научно-

образовательной сферы, где в сведениях о созданных вузами предприятиях ноу-хау
часто указываются в качестве объектов интеллектуальной собственности,
переданных в качестве вклада в уставный капитал [203]. Вместе с тем, ноу-хау
являются едва ли не самыми уязвимыми объектами для осуществления сделок с
третьими лицами, при которых риски обнародования сведений, составляющих
коммерческую тайну, и как следствие, утраты объекта существенно возрастают.
В практике государственных компаний и корпораций распространена охрана
конструкторско-технологической документации в качестве объектов авторского
права. Между тем, в соответствии с п. 3 ст. 1270 ГК РФ, «практическое применение
положений, составляющих содержание произведения, в том числе положений,
представляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное
решение, не является использованием произведения» [32]. Это означает, что такой
способ охраны позволяет компаниям фактически охранять бумагу, на которой
изложено содержание разработок, и эту бумагу запрещается копировать и издавать.
В то время как практическая реализация того, что составляет содержание
документации и что должно охраняться в первую очередь, не приводит к
использованию произведения и нарушению исключительных прав.
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4.

Содержание

интеллектуальной

претендующего

деятельности

на

должно

правовую

быть

охрану

результата

сформулировано

в

заявке

максимально конкретно, для того чтобы: а) повысить вероятность успешного
прохождения экспертизы и получения исключительного права на объект; б)
обеспечить возможность воспроизведения технического решения на основе
информации, приведенной в описании к патенту.
Однако

стремление

изложить

содержание

разработки

максимально

конкретно, как инструкцию по применению, приводит к значительному сужению
объема правовой охраны и снижению коммерческой ценности патента, который в
таком случае очень легко обойти, незначительно изменив лишь некоторые из
приведенных в описании патента параметров технического решения.
Вышеуказанные факты свидетельствуют о необходимости разработки и
применения альтернативного подхода, основанного на следующих принципах.
1. Концептуальное

значение

триединой

сущности

интеллектуальной

собственности (рисунок 2.4).

Сущность интеллектуальной
собственности

Правовая

Экономическая

Техническая

Рисунок 2.4 – Триединая сущность интеллектуальной собственности
Источник: разработано автором [219]
Взаимосвязи и взаимообусловленности правовой и экономической сущности
интеллектуальной собственности следуют из приведенных ранее теоретических
оснований исследования (рисунок 2.2). Говоря о технической сущности, следует
обратить внимание на одну важную особенность общественного сектора
экономики. Результаты исследований и разработок, проводимых вузами, научными
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организациями и госкорпорациями, часто оформляются в виде отчетов о НИОКР,
которые могут получить охрану только в качестве объектов авторского права, даже
если содержат потенциально охраноспособные технические решения. Эта
особенность нередко вуалирует техническую составляющую интеллектуальной
собственности в объектах авторского права. Поэтому для субъектов общественного
сектора крайне важным является проведение инвентаризации результатов научнотехнической деятельности, предусматривающей выделение в научно-технических
отчетах тех решений, которые могут получить правовую охрану в качестве
различных объектов интеллектуальной собственности.
Наибольшее развитие практики

таких инвентаризаций

получили в

госкорпорациях, поскольку эти субъекты общественного сектора в большей
степени

ориентированы

на

рынок

и

использование

интеллектуальной

собственности для получения экономических выгод, в то время как для научных
учреждений отчет о НИОКР представляет самостоятельную значимость как
результат научной деятельности. Вузы более заинтересованы в проведении
инвентаризаций, чем научные организации, поскольку реализуют совместные
проекты с госкорпорациями, частным сектором и другими субъектами, что
стимулирует

их

к

поиску

результатов

интеллектуальной

деятельности,

представляющих коммерческую ценность.
Максимально высокое значение техническая составляющая имеет для
объектов патентного права, поскольку именно к ней предъявляются особые
требования при проведении экспертизы на патентоспособность таких объектов.
Вместе с тем, стратегии субъектов общественного сектора экономики должны быть
основаны на разумном балансе сущностных характеристик интеллектуальной
собственности.
2. Синхронизированная типологизация результатов интеллектуальной
деятельности, объектов интеллектуальной собственности и способов их
коммерциализации с установлением взаимосвязей между ними на основе
процессного и комбинаторного подходов.
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При этом процессный подход применяется в двух аспектах. При
установлении взаимосвязей между результатами интеллектуальной деятельности и
объектами интеллектуальной собственности необходимо учитывать особенности
реализации инновационных процессов в общественном секторе, более подробно
рассмотренные в авторской работе [239]. Ключевой особенностью является то, что
инновационные процессы включают не все стадии, причем нередко – только
начальные стадии исследований (фундаментальных и/или прикладных), которые
не всегда завершаются даже созданием прототипа. Между тем, существенное
снижение

технологических

рисков

и

рост

стоимости

интеллектуальной

собственности происходит только на этапе разработки предсерийного образца, т.е.
фактические по завершении опытно-конструкторских работ и внедрении в
производство. В этой связи очень важно объективно оценить, на какие объекты и
на каких стадиях целесообразно получить правовую охрану в качестве
интеллектуальной собственности.
При определении связей между способами коммерциализации и объектами
интеллектуальной собственности следует исходить из стратегии в сфере
интеллектуальной собственности и тех управленческих решений, которые
необходимо принять для ее реализации. При этом в процессе управления
приобретают особое значение такие функции, как учет и анализ, обеспечивающие
информационную основу принятия решений. Именно на данном этапе
актуализируются задачи идентификации интеллектуальной собственности в
бухгалтерском учете, разработки учетной политики, анализа потенциальных выгод
от коммерциализации и др.
Комбинаторный подход исходит из того, что для каждого результата
интеллектуальной деятельности существует некоторое число форм правовой
охраны, так же как для каждого объекта интеллектуальной собственности –
некоторый набор способов коммерциализации. При этом выбор вариантов может
быть осуществлен на основе анализа всех возможных комбинаций.
3. Реверсивность типологизации обеспечивает возможность движения в двух
направлениях:
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–

прямое

деятельности

движение

к

форме

от

содержания

правовой

охраны

результата
и

интеллектуальной

возможным

способам

коммерциализации;
– обратное движение от перспективных способов коммерциализации к
требуемым формам правовой охраны и предполагаемому содержанию результатов
интеллектуальной деятельности.
Используя три выделенных принципа, приведем предлагаемую модель
реверсивной синхронизированной типологизации результатов интеллектуальной
деятельности,

объектов

интеллектуальной

собственности

и

способов

их

коммерциализации (рисунок 2.5).

Результаты
интеллектуальной
деятельности

Результаты
литературнохудожественного
творчества
Результаты научнотехнического
творчества
Объекты, условно
приравниваемые к
результатам
интеллектуальной
деятельности

Интеллектуальная
собственность

Способы
коммерциализации

Объекты
авторского права

Введение в
коммерческий
оборот прав на
интеллектуальную
собственность

Объекты смежных
прав
Объекты
патентного права
Нетрадиционные
объекты
Средства
индивидуализации

Введение в
коммерческий
оборот
материальных
носителей, в
которых выражена
интеллектуальная
собственность

Рисунок 2.5 – Модель реверсивной синхронизированной
типологизации исследуемых объектов
Источник: разработано автором [233]
Следует отметить, что типологизация результатов интеллектуальной
деятельности представляет весьма сложную задачу, поскольку творческая
деятельность человека не имеет границ и конечного набора возможных форм ее
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выражения. Тем не менее, традиционным является выделение результатов
литературно-художественного

и

научно-технического

творчества,

которое

соотносится с укрупненными сферами деятельности человека (социальногуманитарной и технической). Однако целесообразно выделить также третий тип
объектов, которые относятся к результатам интеллектуальной деятельности с
некоторой долей условности (изобразительные элементы и словесные обозначения,
которые используются для индивидуализации юридических лиц, продукции, работ
или услуг и не относятся в полной мере к результатам творчества).
Типологическая группировка объектов интеллектуальной собственности в
предлагаемой модели согласуются с рассмотренным ранее подходом, принятом в
гражданском законодательстве. Что касается способов коммерциализации, то
вопрос их типологизации также неоднозначен, поскольку с развитием научнотехнологической деятельности и ростом рынков интеллектуальной собственности
появляются все новые способы. В этой связи гражданским кодексом признается
возможность использования объектов интеллектуальной собственности любым не
противоречащим закону способом. Вместе с тем, все многообразие способов
коммерциализации представляется возможным свести к ограниченному числу
«юридических форм», т.е. видов договоров, в содержание которых облекаются те
или иные способы коммерциализации (приложения 12, 13). При этом следует
принципиально различать две группы договоров:
– договоры, позволяющие вводить в коммерческий оборот права на
интеллектуальную собственность;
– договоры, позволяющие вводить в коммерческий оборот материальные
носители, в которых интеллектуальная собственность выражена.
Детализированная модель типологизации для субъектов общественного
сектора экономики представлена в форме тройного мультидерева на рисунке 2.6.
Ветви мультидерева демонстрируют наиболее характерные для субъектов
общественного сектора экономики результаты интеллектуальной деятельности,
объекты интеллектуальной собственности, способы коммерциализации и сходятся
в точке определения патентных стратегий.
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Примечания: 1 – результаты интеллектуальной деятельности; 2 – интеллектуальная
собственность; 3 – способы коммерциализации
контур прямого движения;
контур обратного движения

Рисунок 2.6 – Детализированная модель типологизации исследуемых
объектов в общественном секторе экономики
Источник: разработано автором [227]
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При этом вся модель размещена в стратегическом конуре, в рамках которого,
в соответствии с предлагаемым подходом, возможно прямое движение (по часовой
стрелке от нумерованного блока 1) или обратное движение (против часовой
стрелки от нумерованного блока 3). Для субъектов общественного сектора более
характерно прямое движение, показанное на рисунке 2.6 для двух случаев, которые
соответствуют двум типам штриховки графических объектов.
Так, при прямом движении от результата интеллектуальной деятельности,
полученного в технической области и относящегося к устройству (нового типа, с
отличными от аналогов параметрами и пр.), субъектами общественного сектора
нередко выбирается наиболее подходящая для устройства форма правовой охраны
– полезная модель2. Возможности использования полезных моделей в собственной
производственной деятельности у таких субъектов общественного сектора, как
вузы и научные организации, ограничены, равно как и возможности отчуждения
объектов, находящихся в федеральной собственности, поэтому они выбирают
лицензирование в качестве способа коммерциализации, с помощью которого
неисключительные

права

на

разработанное

устройство

передаются

промышленному производителю. Второй случай нередко встречается в практике
государственных корпораций, когда новый способ изготовления или обработки
изделия получает охрану внутри предприятия в режиме коммерческой тайны как
секрет производства (ноу-хау) и далее используется при изготовлении продукции.
Описанные

ситуации

представляют

довольно

простые,

одномерные

патентные стратегии, в то время как при переходе от прямого движения к обратному
движению стратегии становятся многомерными. Это продемонстрировано на
рисунке 2.6 для случая передачи технологий, обозначенного затемненными
окружностями. Данный способ коммерциализации как отправная точка движения
предполагает определение набора решений, объединяемых в технологию, которые
могут содержать результаты интеллектуальной деятельности в технической и иных
областях, а также способы индивидуализации. В нашем случае передаваемая
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству
(ст. 1351 ГК РФ).
2
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технология включала изобретение, которое основывалось на техническом решении,
воплощенном в опытном образце, и программу для ЭВМ. Для индивидуализации
технологии использован товарный знак, в качестве которого охраняется
отличительная символика, обозначающая технологию.
Таким образом, обратное движение обеспечивает:
– обоснованный выбор режимов правовой охраны в соответствии с
предполагаемым способом коммерциализации;
– многомерный характер патентных стратегий, в основе которого лежат
комплексные решения в приоритетных для субъекта общественного сектора
технологических областях;
– стимулирование изобретательской и иной творческой деятельности с целью
получения результатов, значимых для разработки комплексных решений. При этом
перечень результатов интеллектуальной деятельности не может быть заранее
однозначно определен и должен предполагать некоторую избыточность.
Разработка рассмотренных управленческих подходов осуществлялась в
рамках НИР [18]. Следует отметить, что представленные контуры движения
требуют различной информационно-аналитической основы принятия решений и
дифференцированных подходов к идентификации объектов в системе учетноаналитического обеспечения управления интеллектуальной собственностью, что
более подробно рассматривается в последующих разделах работы.
2.2. Идентификация интеллектуальной собственности субъектов
общественного сектора в составе нематериальных активов
В современном бухгалтерском учете интеллектуальная собственность
отражается преимущественно в составе нематериальных активов организаций.
Барух Лев в работе «Нематериальные активы: управление, измерение, отчетность»
[89], выделял три основных вида нематериальных активов (изобретения,
организационную деятельность и человеческие ресурсы) и отмечал основную
проблему их учета – инвестиции в материальные объекты традиционно
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капитализируются в балансе организации, в то время как вложения в
нематериальные активы не капитализируются в балансе, относятся на расходы
периода и нередко приводят к возникновению убытков. Однако данная трактовка
нематериальных активов является довольно широкой и включает составляющие
(такие как человеческие ресурсы), которые в настоящее время, скорее, относятся к
интеллектуальному

капиталу

организации,

нежели

к

учетной

категории

нематериальных активов.
В соответствии с действующей нормативной базой, к нематериальным
активам могут быть отнесены объекты, единовременно удовлетворяющие
условиям признания (приложение 14). Исследуемые субъекты общественного
сектора экономики руководствуются нормативно-правовым актам бухгалтерского
учета для бюджетных учреждений, основным из которых является Единый план
счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утвержденные
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Вместе с тем, государственные
корпорации

применяют

Единый

план

счетов

«при

отражении

фактов

хозяйственной жизни, возникающих при осуществлении полномочий главного
распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного
администратора доходов бюджета и администратора доходов бюджета» [147] и
руководствуются также нормами бухгалтерского учета для коммерческих
организаций. В этой связи условия признания нематериальных активов
необходимо рассматривать в рамках законодательства по бухгалтерскому учету в
бюджетных учреждениях и коммерческих организациях, что также нашло
отражение в авторских работах [223; 234; 239].
Первичный

сравнительный

анализ

позволяет

сделать

вывод

о

принципиальном сходстве большинства условий, предусмотренных Положением
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) и Единым
планом счетов, принимая во внимание некоторые особенности формулировок, на
которые следует обратить особое внимание при более углубленном анализе.
Первостепенную значимость для признания имеет единовременное выполнение
условий, при этом последовательность, в которой условия признания указаны в
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нормативных документах, существенно различается. Однако, по нашему мнению,
последовательность условий может приводить к различиям в процедуре их
проверки, что в свою очередь, оказывает влияние на результаты проверки, в т. ч. на
установление единовременности соблюдения условий.
В

этой

идентификации

связи

представляется

объектов

необходимым

интеллектуальной

определить

собственности

процедуру
в

составе

нематериальных активов на основе восстановления последовательности проверки
условий признания, что позволит также выявить существующие проблемные
области. Продемонстрируем предлагаемую процедуру идентификации на примере
конструкторско-технологической документации как наиболее характерной и
вместе с тем, наиболее проблемной с точки зрения правовой охраны и
идентификации в учете формы выражения результатов интеллектуальной
деятельности в общественном секторе экономики (рисунок 2.7).
На рисунке 2.7 видно, что процедура идентификации начинается с принятия
решения управленческим персоналом организации и предполагает проверку
условий признания для трех возможных сценариев. В блоках, соответствующих
каждой сценарной линии, указаны:
– факты, подтверждающие выполнение проверяемых условий и полученные
на основе инспектирования (проверки документов, как правило охранных,
осуществляемой при принятии объекта к учету);
– или результаты действий, в т. ч. расчетных и аналитических,
осуществленные в процессе проверки условий признания.
Последовательность расположения блоков в каждой сценарной линии слева
направо соответствует последовательности действий в рамках процедуры
идентификации, определяющих общую логику проверки условий.
Первое условие – отсутствие у объекта материально-вещественной формы
– по нашему мнению, должно проверяться еще на этапе выбора формы правовой
охраны, поскольку именно на этом этапе выявляются охраноспособные результаты
интеллектуальной деятельности и выделяются характеристики, определяющие их
содержание и природу.
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Рисунок 2.7 – Процедура идентификации результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в конструкторскотехнологической документации, в составе нематериальных активов организации общественного сектора
Источник: разработано автором [235]
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Вместе с тем, практика организаций общественного сектора свидетельствует
о том, что специалисты бухгалтерской службы начинают работу с объектами
только после обеспечения их правовой охраны, что, во-первых, не позволяет им
получить

необходимое

содержательное

представление

об

объектах

интеллектуальной собственности, а во-вторых, существенно сужает возможности
выбора сценария идентификации, более предпочтительного с точки зрения
последующей коммерциализации объектов. Полагаем, что проверка данного
условия имеет первостепенное значение.
В рассматриваемом случае в силу отсутствия в типологической группировке
объектов интеллектуальной собственности формы правовой охраны, специально
предназначенной для конструкторско-технологической документации, возможны
по меньшей мере три варианта.
1. Охрана в качестве объектов авторского права, некоторые особенности
которой были рассмотрены в разделе 2.1.
2. Охрана технических решений, содержащихся в конструкторскотехнологической

документации,

в

качестве

объектов

патентного

права

(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) при условии их
патентоспособности.
3. Охрана содержания документации в качестве объектов ноу-хау, что
предполагает принятие мер для соблюдения конфиденциальности информации, в
частности, введение режима коммерческой тайны. Следует отметить, что в такой
форме охране подлежат сведения любого характера, включая не только
технические, но и производственные, экономические и организационные,
представляющие коммерческую ценность для организации.
Второе условие – существования актива – приведено в нормативных актах с
отражением способа его проверки на основе наличия надлежаще оформленных
документов. При этом состав документов различается в зависимости от выбранного
сценария. Для первых двух сценариев требуется наличие внешних документов,
предоставляемых Российской книжной палатой (для объектов авторского права)
или Роспатентом (для объектов патентного права). Для третьего сценария реестр
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сведений, охраняемых в качестве секретов производства, и перечень лиц, имеющих
к ним право доступа, формируется внутри организации.
Третье условие – наличие у организации общественного сектора надлежаще
оформленных документов, устанавливающих исключительное право на актив –
также предполагает документальную проверку. При этом для первого сценария
требуется наличие договоров с авторами об отчуждении исключительных прав в
пользу организации общественного сектора (следует обратить внимание на то, что
договоры отчуждения личных неимущественных прав ничтожны, поскольку по
общему правилу такие права непередаваемы и неотчуждаемы). Для третьего
сценария необходимо установить факт заключения с сотрудниками, имеющими
доступ к информации, составляющей содержание охраняемых ноу-хау, соглашения
о неразглашении сведений.
Инструкцией к Единому плану счетов предусмотрено еще одно условие в
отношении наличия документов, подтверждающих существование актива и
исключительные права организации на него, однако оно касается особых
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев и тем самым
расширяет трактовку условий применительно к объектам, создаваемым в рамках
государственного заказа и оборонзаказа.
Также следует отметить, что ПБУ 14/2007 трактует данные условия как единое
условие, устанавливающее право организации на получение экономических выгод,
которые объект способен приносить в будущем, во взаимосвязи с возможностью
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам, что означает
возможность осуществления контроля над объектом.
Единый план счетов не содержит подобных положений в отношении
контроля. С одной стороны, это свидетельствует о преобладании концепции
собственности в регулировании деятельности субъектов общественного сектора
экономики, что было отмечено ранее, в разделе 1.1. С другой стороны, термин
«ограничение доступа» в определенной степени применим только к объектам ноухау, в то время как в отношении других объектов интеллектуальной собственности
следует применять «правомочия запрета использования», которые чаще всего
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реализуются в судебном порядке. В этом смысле контроль нематериальных
активов выходит за пределы субъекта общественного сектора и осуществляется с
помощью института защиты интеллектуальных прав.
Только при соблюдении второго и третьего условий, отражающих правовые
основания существования объекта и обладания им, можно переходить к
дальнейшей проверке условий, имеющих отношение к экономической сущности
объектов как активов.
Четвертое условие идентификации актива является крайне важным
условием признания. Его трактовка в ПБУ 14/2007 является более узкой, поскольку
идентификация определяется только как возможность выделения, отделения
актива от другого имущества, в то время как формулировка в Инструкции к
Единому плану счетов в большей степени согласуется с международными
стандартами, где возможность выделения, отделения рассматривается как один из
способов идентификации объектов. Вместе с тем, в практике организаций
общественного

сектора

едва

ли

можно

встретить

примеры

активов,

идентифицированных в силу того, что они возникли «в результате договорных или
других юридических прав независимо от того, являются ли такие права
передаваемыми или обособляемыми от организации или от других прав и
обязанностей» [98], что, в частности, предусматривает Международный стандарт
финансовой отчетности «Нематериальные активы» (МСФО 38).
В контексте рассматриваемых сценариев идентификации следует также
обратить

внимание

на

следующие

проблемы.

Некоторые

объекты

интеллектуальной собственности могут быть трудно отделимы от материальных
объектов. Так, программное обеспечение содержится на каком-либо физическом
носителе

или

может

являться

неотъемлемой

частью

оборудования

с

компьютерным управлением. Любое устройство, которое охраняется в качестве
полезной модели или изобретения, также имеет материальное выражение в виде
прототипа. Промышленный образец предусматривает охрану решения внешнего
вида изделия, которую возможно продемонстрировать на образце. В подобных
затруднительных ситуациях МСФО 38 рекомендует организациям применять
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профессиональное суждение для оценки того, какой из элементов (материальный
или нематериальный) является более значимым. При этом в случае преобладающей
значимости материальной составляющей, объект должен быть принят к учету в
составе

основных

средств

или

запасов.

Однако

представляется,

что

профессиональное суждение бухгалтера может быть сформировано только при
осуществлении

процедуры

идентификации

с

учетом

предлагаемой

последовательности проверки условий, начиная с подтверждения нематериальной
природы объекта, поскольку именно это условие позволяет рассматривать
нематериальный актив как совокупность прав и отделять такие права от
материальных носителей, в которых выражены связанные с ними результаты
интеллектуальной деятельности.
Объекты авторских прав необходимо отделять от других объектов
интеллектуальной

собственности,

в

качестве

которых

соответствующие

результаты интеллектуальной деятельности уже могли получить охрану ранее. В
случае с объектами ноу-хау необходимо убедиться в том, что речь не идет о
результатах интеллектуальной деятельности, связанных с развитием организации
общественного сектора в целом и осуществлением соответствующих затрат,
формирующих внутреннюю деловую репутацию. Такая деловая репутация не
удовлетворяет условию идентификации, т.к. является неотделимой от организации.
Пятое

условие

–

способность

объекта

приносить

организации

экономические выгоды в будущем – приобретает расширительную трактовку в
общественном секторе. Так, В. В. Приображенская отмечает, что «способность
ресурса приносить экономические выгоды, например, посредством использования
в производстве продукции, не в полной мере отражает сущность активов
некоммерческих организаций» [160, с. 46], для которых извлечение прибыли не
является основной целью деятельности. В этой связи она предлагает исходить не
столько из способности нематериальных активов приносить экономические
выгоды, «сколько из их возможности содействовать достижению целей и решению
задач, предусмотренных в уставе организации» [160, с. 47], что справедливо для
организаций общественного сектора, которые могут использовать нематериальные
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активы как в некоммерческой, так и в приносящей доход деятельности, и прямо
указывается в ПБУ 14/2007. Зарубежные ученые I. Buonomo, P. Benevene, B. Barbie
и M. Cortini [265] установили, что использование нематериальных активов
позволяет некоммерческим организациям осуществлять целевую деятельность в
условиях

снижения

государственного

финансирования

и

выдерживать

конкуренцию за дополнительные источники финансирования с другими
некоммерческими организациями, что также является проявлением способности
таких объектов приносить экономические выгоды.
Следует также обратить внимание на то, что способность приносить
экономические выгоды в будущем в значительной степени зависит от возможных
способов использования объекта (распоряжения объектом), которые могут
различаться для различных типов объектов интеллектуальной собственности.
Согласно шестому условию, объект должен быть предназначен для
использования в течение длительного времени (свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев). Это условие, прежде всего,
позволяет отнести объекты интеллектуальной собственности, идентифицируемые
в составе нематериальных активов, ко внеоборотным активам организации. Общие
методологические принципы бухгалтерского учета нематериальных активов как
объектов внеоборотных активов выработаны в рамках нормативной теории
бухгалтерского учета. Она берет начало в ранних работах итальянских
бухгалтеров, в том числе, Луки Пачоли, и далее развивается в систему
теоретических построений основ учета, методов и процедур.
Модели учета внеоборотных активов, предложенные Я. В. Соколовым [188],
демонстрируют перенос стоимости объектов в процессе их использования на
затраты непосредственно (в случае прямой модели) или в процессе начисления
амортизации (в случае косвенной модели) и являются одинаково применимыми в
учете основных средств и нематериальных активов. Современные последователи
этой теории аргументировано излагают сходства принципов и способов
бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов в отношении
признания, стоимостной оценки, начисления амортизации, отражения фактов
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хозяйственной

деятельности.

Наиболее

целостное

представление

данная

концепция нашла в работах В. В. Приображенской в рамках описанного ею единого
методологического

подхода

к

бухгалтерскому

учету

производственных

внеоборотных активов [160].
Следует отметить, что данное условие фактически является императивом, и
организация не столько осуществляет его проверку, сколько гарантирует его
соблюдение при определении срока полезного использования идентифицируемого
объекта. При этом в практике организаций общественного сектора преобладает
подход к определению срока использования на основании периода действия
охранных документов, хотя значительная доля патентов не поддерживается до
окончания периода охраны.
Седьмое условие о перепродаже нематериального актива имеет разные
формулировки в действующих нормативно-правовых актах. Так, согласно ПБУ
14/2007, продажа нематериального актива не должна быть осуществлена в течение
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. В
бухгалтерском учете бюджетных организаций последующая перепродажа актива
организацией не предполагается вообще. Такая трактовка, безусловно, связана с тем,
что собственником имущества организаций общественного сектора является
Российская Федерация, а федеральная собственность, особенно если она относится
к категории «особо ценного имущества», не подлежит списанию без согласования с
собственником. Вместе с тем, данная норма не так однозначна, и ее ограничительное
действие нередко преувеличивается. Так, например, особо ценное движимое
имущество, приобретенное за счет средств приносящей доход деятельности, может
отчуждаться по решению руководителя учреждения. В этой связи в каждой
конкретной ситуации признания нематериального актива необходим тщательный
анализ условий их отнесения к особо ценному имуществу, распоряжение которым
может осуществляться только по согласованию с собственником.
Восьмое условие о возможности достоверного определения фактической
(первоначальной) стоимости объекта, принимаемого к учету в качестве
нематериального актива, в ПБУ 14/2007 выделено, в то время как в Инструкции к
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Единому плану счетов такое условие отсутствует. Между тем, по нашему мнению,
вопросы оценки являются важнейшими и одними из наиболее сложных в
бухгалтерском

учете

нематериальных

активов.

Основные

виды

оценок,

применяемых в учете нематериальных активов организаций общественного
сектора, представлены на рисунке 2.8.

Виды оценок нематериальных активов
бюджетного учреждения

Первоначальная
(фактическая)
стоимость

Текущая
оценочная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Рисунок 2.8 – Виды оценок нематериальных активов, применяемые
в бухгалтерском учете бюджетного учреждения
Источник: составлено автором
Порядок

формирования

первоначальной

(фактической)

стоимости

нематериальных активов в бухгалтерском учете в соответствии с действующими
учетными

стандартами

охарактеризован

в

приложении

15.

Оценка

по

первоначальной стоимости является доминирующей в бухгалтерском учете, и
многие специалисты отмечают ее преимущества, главными среди которых является
относительная

простота,

доступность

и

возможность

документального

подтверждения.
Вместе с тем, Т. И. Безбородова [10], Я. Я. Илышева и О. С. Неверова [59],
В.Ф. Палий [126] и многие другие относятся к оценке по первоначальной
стоимости критически, отмечая, что она не позволяет учесть макроэкономические
факторы, в первую очередь, инфляционные процессы, что приводит к искажениям
в учете и отчетности. В федеральных стандартах бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора доминирует понятие «справедливая
стоимость», которая определяется как «соответствующая цена, по которой может

98

быть осуществлен переход права собственности на актив между независимыми
сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее
совершить» [154].
Оценке учетных объектов по справедливой стоимости посвящены работы
многих ученых, среди них: Э. С. Дружиловская [41], М. Е. Лианский и В. А. Чернов
[90], Н. А. Одегова [121], С. Н. Поленова [133], Е. М. Сорокина и С. А. Макаренко
[191], М. Н. Чинченко [244] и другие. Применение справедливой стоимости может
повысить достоверность раскрываемой в отчетности учреждения информации. При
этом основными методами определения справедливой стоимости для различных
видов активов и обязательств являются:
а) метод рыночных цен;
б) метод амортизированной стоимости замещения.
При использовании первого метода справедливая стоимость актива
(обязательства) определяется на основании текущих рыночных цен и данных о
недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами),
совершенных без отсрочки платежа. Получение такой информации, а значит, и
определение рыночной оценки объекта государственного имущества может
оказаться весьма затруднительным. Для нематериальных активов текущую
рыночную стоимость определить крайне сложно или вовсе невозможно ввиду
уникальности каждого объекта, неразвитости в России активного рынка
интеллектуальной собственности и отсутствия открытой информации по
совершаемым с интеллектуальной собственностью сделкам, что отмечали многие
ученые, в том числе А. Н. Вязникова [24], Т. Б. Кувалдина и Д. Р. Лапин [85],
Ю. А. Кузьминский и М. А. Воронова [87], М. В. Смирнова [185], Е. М. Сорокина
и А. А. Фадеева [189] и другие.
Исследователи обращают внимание на то, что механизмы рыночной оценки
неприменимы в общественном секторе по ряду причин, включая то, что
привлечение денежных потоков не является самоцелью таких учреждений, и
принимая во внимание особый правовой статус имущества, собственником
которого является Российская Федерация. С учетом этих и других факторов
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А. М. Марьясин делает вывод о том, что «гораздо более перспективным
приложением

концепции

дисконтированной

стоимости

справедливой
будущих

стоимости
чистых

является

денежных

расчет

потоков

от

использования имущества организаций» [96].
Достаточно подробный анализ и систематизация применяемых в зарубежной
и российской практике методов стоимостной оценки нематериальных активов и
интеллектуальной собственности как основных факторов роста капитализации
российских кампаний в современной экономике представлены в работе [110, с. 5777] коллектива авторов из Финансового университета при Правительстве РФ.
Следует отметить, что степень достоверности разных методов и подходов
оценивается по-разному как с точки зрения вида определяемой стоимости, так и с
точки зрения вида оцениваемого объекта. Так, Федеральный стандарт оценки
«Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» (ФСО № 11)
определяет целесообразность применения затратного подхода при оценке
нематериальных активов только в двух случаях: «при оценке стоимости объектов
оценки, созданных самими правообладателями, и при недостаточности данных,
необходимых для применения сравнительного и доходного подходов» [157].
В ряде теоретических исследований, основным из которых является работа
Гордона Смита и Расселла Парра [329], показано, что затратный метод является
предпочтительным для оценки программ для ЭВМ и баз данных, созданных для
внутреннего использования (т.е. не для продажи), а также прав на ноу-хау. Между
тем, с точки зрения принятых норм бухгалтерского учета применение затратного
подхода обосновано фактически для любых объектов нематериальных активов,
поскольку первоначальная (фактическая) стоимость трактуется как совокупность
фактически произведенных затрат на приобретение или создание объекта.
Д. В. Тихомиров предлагает использовать различные подходы и методы
оценки дифференцированно в отношении трех групп нематериальных активов
[197, с. 27-28]:
– активы, которые могут быть проданы отдельно от бизнеса на активном
рынке, и, следовательно, оценены с помощью методов рыночного подхода;

100

– труднореализуемые нематериальные активы в силу неразвитости рынка или
тесной взаимосвязи актива с бизнесом в целом, которые, тем не менее, могут быть
отражены в отчетности;
– активы, неотделимые от бизнеса в целом, которые невозможно продать на
рынке (каналы поставок, образовательные методики и курсы, эффективные
рекламные кампании и пр.).
При этом он отмечает, что наибольшую сложно с точки зрения оценки
представляет вторая группа нематериальных активов. В целом спектр возможных
для применения методов проведения оценки весьма широк. В некоторых
исследованиях, в частности, в отчете ОЭСР «Корпоративная отчетность по
нематериальным активам» [272, с. 25-28] описывается более 40 методик, включая
авторские методики, а также методики, рекомендованные в национальных
руководствах (стандартах) по раскрытию информации, и разработанные в рамках
исследований, выполненных профессиональными объединениями бухгалтеров,
аналитиков и других специалистов. Наиболее предпочтительные подходы к оценке
нематериальных

активов

и

объектов

интеллектуальной

собственности

в

зависимости от их видов приведены в приложении 16.
Одной из ключевых проблем в бухгалтерском учете организаций
общественного сектора является определение первоначальной стоимости объекта,
получаемого при выполнении НИОКР. Ситуация, когда объект интеллектуальной
собственности, идентифицируемый в составе нематериальных активов, является
результатом НИОКР, типична для субъектов общественного сектора экономики.
Между тем, вопрос о том, какая доля затрат на НИОКР непосредственно связана с
созданием нематериального актива и должна быть включена в его первоначальную
стоимость, остается нерешенным. В этой связи в большинстве случаев объекты
принимаются к учету в оценке, соответствующей суммам патентных пошлин,
уплаченных при регистрации исключительных прав, поскольку только эти затраты
могут быть достоверно связаны с конкретным объектом. Такой подход приводит к
искажению оценки нематериальных активов в учете и отчетности организаций
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общественного сектора. Между тем, по нашему мнению, эта проблема может
достаточно успешно решаться с использование счетов аналитического учета.
Единый план счетов обеспечил возможности организации учета по
различным направлениям деятельности учреждения, позволяя формировать потоки
информации, необходимые для принятия обоснованных управленческих решений.
По мнению Л. П. Воробьевой [21, с. 32] и других ученых, Единый план счетов в
значительной степени приближен к учету коммерческих организаций, что
расширяет возможности его использования для различных целей управления. Так,
информационная емкость системы бухгалтерского учета может быть существенно
увеличена за счет введения дополнительных аналитических кодов счетов при
утверждении Рабочего плана счетов организации общественного сектора.
Аналитические счета к счету 106 02 «Вложения в нематериальные активы»
согласно действующему Плану счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждении и Инструкции по его применению приведены в приложении 17.
В разделе 2.1 была обоснована целесообразность применения процессного
подхода в классификации интеллектуальной собственности, учитывающего
особенности реализации инновационных процессов в организациях общественного
сектора. В приложении 18 показана система счетов аналитического учета к счету
106 00 «Вложения в нефинансовые активы» для дополнительной детализации
вложений в нефинансовые активы по стадиям инновационного процесса, которая
далее может быть детализирована до уровня отдельных объектов вложений, а
также корреспонденции счетов, рекомендуемые для использования при отражении
затрат, связанных с реализацией инновационных процессов. Методика отражения
затрат по созданию нематериальных активов с использованием предлагаемой
системы аналитических счетов более подробно описана в авторских работах
[218; 234; 239].
Подводя итоги, можно выделить следующие основные результаты.
1. В рамках предложенной процедуры идентификации интеллектуальной
собственности в бухгалтерском учете организаций общественного сектора в
составе нематериальных активов восстановлена последовательность проверки
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условий признания объектов, предполагающая, в первую очередь, проверку
условий существования объекта интеллектуальной собственности и наличия у
организации прав на данный объект, далее – проверку условий, позволяющих
идентифицировать объект как самостоятельный актив, наконец, проверку условий,
связанных с возможностями использования объектов (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Группировка условий признания нематериальных активов, лежащая
в основе предложенной процедуры идентификации
№
п/п
1

Группа условий

Условия признания объектов нематериальных активов

Условия существования
объекта и наличия у
организации
исключительных прав3

1.1. Отсутствие у объекта материально-вещественной
формы
1.2. Наличие надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование актива
1.3. Наличие надлежаще оформленных документов,
устанавливающих исключительное право на актив
2 Условия идентификации 2.1. Возможность идентификации (выделения, отделения)
объекта в качестве
от другого имущества
актива
2.2 Объект способен приносить экономические выгоды в
будущем
3 Условия, связанные с
3.1. Объект предназначен для использования в течение
использованием
длительного времени, т.е. срока полезного использования,
объектов
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев
3.2. Не предполагается последующая перепродажа данного
актива
3.3. Фактическая (первоначальная) стоимость объекта
может быть достоверно определена4
Источник: составлено автором [233; 235].

2. Условия, связанные с использованием объектов интеллектуальной
собственности,

идентифицированных

в

составе

нематериальных

активов,

представляются наиболее сложными и противоречивыми. Так, условие 3.1 –

К этой же группе относится еще одно специальное условие, предусмотренное Инструкцией к Единому плану
счетов, которое не противоречит и лишь несколько дополняет условия 1.2 и 1.3: наличие в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, надлежаще оформленных документов, подтверждающих исключительное
право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие
переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические
решения и секреты производства (ноу-хау)
4
Не предусмотрено Инструкцией к Единому плану счетов, однако является одним из наиболее важных и
проблемных, вследствие этого должно быть включено в общую систему условий признания.
3
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императив, подтверждающий доминирование в современном бухгалтерском учете
единого подхода к учету внеоборотных активов, сформировавшегося в рамках
нормативной теории бухгалтерского учета, и слабо способствующего эффективной
коммерциализации нематериальных активов, рыночная стоимость и общественная
полезность которых стремительно снижаются во времени в силу интенсивности
технологических изменений. Условие 3.2 содержит прямой запрет отчуждения
исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, которое
является одним из способов коммерциализации. Наконец, условие 3.3 имеет
отношение к оценке объектов, и в нормах бухгалтерского учета для бюджетных
учреждений в явном виде не обозначено. Между тем, именно оценка является
одним

из

наиболее

сложных

этапов

идентификации

интеллектуальной

собственности, о чем свидетельствуют современные научные дискуссии о
преимуществах, недостатках и проблемах применения различных способов оценки.
Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что в действующих нормах
бухгалтерского учета способы оценки рассматриваются во взаимосвязи с
источниками поступления, т.е. фактически на этапе первичной идентификации
нематериальных активов определяется первоначальная (историческая) стоимость,
которая

характеризует

оценки,

«прошедшие

в

прошедшем»,

поскольку

представляет собой совокупность произведенных в прошлом затрат.
В таблице 2.3 в системе временных координат измерения объектов и
возникновения хозяйственных ситуаций, предложенной Я. В. Соколовым [188,
с. 93], выделены оценки, применяемые в рамках доминирующей нормативной
теории. Наряду с первоначальной стоимостью одной из преобладающих оценок
является также остаточная стоимость, которая, согласно некоторым гипотезам,
отражает реальную оценку объектов, однако в действительности она лишь
позволяет списать ранее произведенные затраты. При этом последующие оценки
нематериальных активов, формируемые в результате их переоценки или
обесценения и в большей степени соответствующие реальным рыночным оценкам
и потенциалу коммерциализации объектов, могут не определяться, с учетом
положений учетной политики конкретного субъекта общественного сектора.

104

Таблица 2.3 – Виды оценок нематериальных активов в рамках нормативной теории
бухгалтерского учета
Время
измерения
объекта
1. Прошлое

Время хозяйственных ситуаций
1. Прошлое

2. Настоящее

3. Будущее

1.1 Первоначальная 1.2 Восстановительная 1.3 Капитализированная
стоимость
рента
(историческая)
стоимость
2. Настоящее 2.1 Сопоставимая
2.2 Справедливая
2.3 Реализационная
стоимость
стоимость
стоимость
3. Будущее
3.2 Ликвидационная
3.3 Прогнозные оценки
3.1 Остаточная
стоимость
стоимость
Примечание: выделенным шрифтом показаны преобладающие способы оценки.
Источник: [188].

3. Предложенная процедура идентификации объектов интеллектуальной
собственности в бухгалтерском учете соответствует прямому характеру движения
в стратегическом контуре организации (рисунок 2.6). При этом нематериальные
активы, принимаемые к учету в рамках каждого из рассмотренных сценариев
(рисунок 2.7), характеризуются разным потенциалом коммерциализации. Так,
объекты авторских прав фактически не имеют потенциала коммерциализации в
производственной деятельности, поскольку практическая реализация решений,
заключенных в конструкторско-технологической документации, охраняемой
авторским правом, не приводит к использованию исключительных прав на
произведение.
Объекты ноу-хау, напротив, наиболее эффективно могут быть использованы в
собственной деятельности на условиях ограничения доступа к информации для
широкого круга сотрудников, т.к. распространение информации может привести к
утрате объекта ноу-хау и соответствующего ему актива. Объекты патентного права
являются наиболее предпочтительными для таких способов коммерциализации, как
передача

технологий

и

отдельных

технических

решений

на

условиях

предоставления лицензий, хотя они также могут быть использованы в собственной
деятельности.
4. Изменение характера движения в стратегическом контуре от прямого к
обратному позволяет выявить нарушения единовременности выполнения условий
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признания. Так, в случае если конструкторско-технологическая документация
охраняется в качестве объекта авторских прав, идентифицируется в бухгалтерском
учете по первому сценарию и далее используется для выполнения определенных
работ или изготовления продукции, возникают противоречия, связанные с
проверкой двух условий: существования актива и его способности приносить
экономические выгоды.
В процессе производства или при оказании услуг организация общественного
сектора

фактически

практического

предполагает

применения

конструкторско-технологической

получать

экономические

выгоды

положений,

составляющих

содержание

документации

как

произведения,

от

но это

содержание не охраняются исключительными правами на произведение.
Следовательно, документами, имеющимися у организации, не подтверждается
факт существование актива, связанного с содержанием документации, и условие
существования актива не выполняется. С другой стороны, конструкторскотехнологическая документация, охраняемая в рамках авторских прав, не
удовлетворяет условию о способности приносить экономические выгоды, в случае
если организация планирует осуществлять использование такого объекта в
производстве или при оказании услуг, поскольку это не позволит установить факт
использования авторских прав.
Таким образом, при движении в стратегическом контуре организации в
обратном направлении процедура идентификации, вероятнее всего, не могла быть
осуществлена по первому сценарию в силу выявленных противоречий. При прямом
движении объект может быть принят к учету в качестве нематериального актива,
но поскольку фактического использования объекта в дальнейшем не возникнет,
такой объект не будет амортизироваться, создавая «балласт» неиспользуемых
активов, что приведет к их завышенной оценке в бухгалтерской отчетности
субъекта общественного сектора.
Следовательно,

стремление

идентифицировать

все

объекты

интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов не только не
является наилучшей стратегией коммерциализации, но и приводит к искажению
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показателей отчетности субъекта общественного сектора. Это актуализирует
задачи исследования альтернативных способов идентификации, соответствующих
стратегиям патентования и введения интеллектуальной собственности субъектов
общественного сектора в хозяйственный оборот.

2.3. Альтернативные способы и особенности идентификации
интеллектуальной собственности в бухгалтерском учете субъектов
общественного сектора
Альтернативные способы идентификации и особенности, характерные для
субъектов общественного сектора экономики, могут быть выявлены, прежде всего,
при более подробном исследовании служебных объектов интеллектуальной
собственности, под которыми, в соответствии с ГК РФ, понимаются объекты,
созданные работниками в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или
конкретного

задания работодателя.

Авторские права на такие объекты

принадлежат авторам, а исключительные – как правило, работодателю (если
договором между ними не предусмотрено иное). При этом, информационное
письмо Роспатента от 26.06.2008, разъясняет, что в качестве доказательства
выполнения служебных обязанностей может выступать [66]:
– трудовой договор;
– должностная инструкция;
– задание, выданное работнику, в рамках выполнения плана научноисследовательских работ, НИОКР или заключенного работодателем с другой
организацией-заказчиком работ (услуг) хозяйственного договора.
Подтверждение факта создания объекта именно при выполнении служебных
обязанностей является крайне важным, поскольку в организациях общественного
сектора, в особенности вузах и научных учреждениях, распространена практика
признания

служебными

всех

результатов

интеллектуальной

деятельности

работников, на основании того, что их получение связано с использованием
ресурсов работодателя (денежных, технических, материальных и других). Между
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тем, в ст. 1370 ГК РФ прямо указывается, что при создании работником
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов с использованием
ресурсов работодателя, но не в рамках выполнения трудовых обязанностей или
конкретного задания, право на получение патента принадлежит работнику. При
этом работодатель вправе потребовать предоставления ему безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии на использование патента в течение всего срока
действия исключительного права либо возмещения понесенных расходов [32].
При получении результатов интеллектуальной деятельности, в отношении
которых возможна правовая охрана, работник должен письменно уведомить об
этом работодателя, и в течение четырех месяцев с момента получения письменного
уведомления работодатель может принять решения и осуществить действия,
соответствующие различным стратегиям патентования и идентификации объектов
интеллектуальной

собственности

в

бухгалтерском

учете

предусмотрены

четыре

организации

общественного сектора (рисунок 2.9).
Гражданским

законодательством

возможных

решения, указанные на рисунке 2.9, при этом возврат права на получение патента
работнику осуществляется по истечении четырех месяцев, в случае если
работодатель не принял ни одного из первых трех вариантов решений. Под
объектами бухгалтерского учета первого рода понимаются объекты, возникающие
на этапе первичной идентификации служебных результатов интеллектуальной
деятельности в бухгалтерском учете организации. Объекты второго рода
возникают

при

дальнейшем

использовании

служебных

результатов

интеллектуальной деятельности, идентифицированных в рамках одного из
возможных вариантов.
Представленная структурно-логическая модель позволяет выявить ряд
особенностей, присущих организациям общественного сектора. Так, характерной
особенностью
госкорпораций,

организаций
является

общественного
идентификация

сектора,

преимущественно

результатов

интеллектуальной

деятельности, полученных при выполнении НИОКР, в бухгалтерском учете в
качестве результатов исследований и разработок.

Затраты (амортизация НМА, списание
расходов на НИОКР)

Объекты
бухгалтерского
учета второго
рода

Расходы (ежегодные патентные
пошлины)

Доходы

Расходы
(роялти)

Запродажа
патента

Передача права на
получение патента
другому лицу

Меры по обеспечению конфиденциальности
информации

Расходы (единовременные
выплаты
авторам)

Расходы (периодические вознаграждения авторам)

Нематериальные
активы

Неполучение патента
(по зависящим от
работодателя
причинам)

Сохранение
информации в
тайне

Расходы будущих периодов
(паушальные
платежи)

Заключение
лицензионного
договора с
работником

Возврат права на
получение патента
работнику

Рисунок 2.9 – Структурно-логическая модель идентификации служебных результатов интеллектуальной
деятельности в бухгалтерском учете субъекта общественного сектора
Источник: разработано автором
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варианты
коммерциализации

Служебный результат
интеллектуальной
деятельности
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Это возможно в тех случаях, когда:
– результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране,
не оформлены в установленном законодательством порядке;
– результаты интеллектуальной деятельности не подлежат правовой охране в
соответствии с нормами действующего законодательства.
Бухгалтерский учет таких объектов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02). Такой способ
идентификации

может

рассматриваться

организациями

как

более

предпочтительный в силу ряда преимуществ.
1.
целом

Отсутствие необходимости получения патента (свидетельства), что в
упрощает

процедуру

идентификации,

а

также

сокращает

ее

продолжительность, с учетом того, что средние сроки рассмотрения патентных
заявок на изобретения в России по итогам 2018 г. составили около 8 месяцев [52].
Более того, организации общественного сектора, в деятельности которых могут
быть получены результаты, охраняемые законодательством о государственной
тайне, как правило, не прибегают к патентованию даже патентоспособных
объектов. Между тем, со стратегической точки зрения такой подход нельзя считать
абсолютно верным, поскольку в международном отношении такие технические
решения оказываются неохраняемыми и могут тиражироваться зарубежными
производителями (наиболее известный в этом отношении пример – производство
автоматов Калашникова в США, Германии, Франции и других странах под
разными торговыми марками).
Однако если патент получить не удалось (когда заявка не прошла экспертизу
или по другим, зависящим от работодателя причинам, включая, например,
неуплату патентных пошлин), такой учетный объект, как результаты исследований
и разработок, может рассматриваться в качестве альтернативного способа
идентификации служебных результатов интеллектуальной деятельности, наряду с
принятием решения о сохранении информации в тайне и идентификацией объекта
в составе нематериальных активов в качестве ноу-хау, как показано на рисунке 2.9.
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2.

Упрощение

процедуры

оценки

объекта,

поскольку

результаты

исследований и разработок отражаются в бухгалтерском учете по совокупности
расходов, связанных

с выполненной

НИОКР. При этом не возникает

необходимости выделения из общего объема расходов на НИОКР той части,
которая связана с получением конкретного результата интеллектуальной
деятельности, что может составлять проблему. Кроме того, в тех случаях, когда
полученный патент рассматривается исключительно как научный результат,
подтверждающий результативность проведенной НИОКР, и не используется для
идентификации соответствующего нематериального актива или не соответствует
всем условиям признания, его оценка также может осуществляться в составе
результатов

исследований

и

разработок,

что

подтверждается

неполным

соответствием перечня объектов интеллектуальной собственности и объектов
нематериальных активов в ряде организаций.
3. Возможность более быстрого списания объекта, поскольку срок списания
расходов на НИОКР, в соответствии с ПБУ 17/02, не может превышать 5 лет, в то
время как сроки полезного использования нематериальных активов, в течение
которых осуществляется их амортизация, могут быть существенно выше, что
нецелесообразно для объектов с низким потенциалом коммерциализации. Однако
следует отметить, что существенное значение при этом имеет учетная политика
организации. Так, если учетной политикой установлено определение срока
полезного использования по сроку действия прав организации на результат
интеллектуальной деятельности, то, например, для изобретения он составит 20 лет,
выраженных в месяцах (приложение 19). Если же организация исходит из
ожидаемого срока использования актива, в течение которого она предполагает
получать

экономические

выгоды,

то

срок

полезного

использования

нематериального актива может быть менее продолжительным, что требует
соответствующего обоснования по результатам анализа состояния отрасли, в
которой функционирует субъект, изменения рыночного спроса на продукты или
услуги, произведенные с использованием актива, действий конкурентов и других
факторов, предусмотренных МСФО 38.
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В отношении признания доходов от запродажи патента следует отметить, что
соглашение при такой сделке обычно составляется на основе общих принципов
свободы договора и не предполагает использование определенной формы. Кроме
того, такой способ идентификации служебных результатов интеллектуальной
деятельности приведет к возникновению в бухгалтерском учете субъекта
общественного сектора только объектов первого рода, поскольку дальнейшее
использование патента, уплату ежегодных патентных пошлин за поддержание
патента в силе в соответствии с действующим законодательством [141] и
периодических вознаграждений авторам будет осуществлять лицо, которому было
передано право на получение патента.
Способ идентификации, связанный с заключением лицензионного договора
с работником, в практике организаций общественного сектора используется крайне
редко. Так, вузы и научные организации обычно стремятся получить
исключительные права патентообладателей на интеллектуальную собственность,
поскольку количество полученных патентов является для них одним из целевых
показателей результативности научной деятельности. Вместе с тем, такой способ,
хотя и приводит к отражению расходов в бухгалтерском учете как объектов
первого рода, позволяет исключить расходы на выплату ежегодных патентных
пошлин и авторских вознаграждений (объекты второго рода), поскольку
патентообладателем объекта становится сам работник. При этом заключение
лицензионного соглашения с работником на условиях выплаты роялти приведет к
возникновению расходов текущего отчетного периода, а в случае паушального
платежа – расходов будущих периодов, что должно определяться патентной
политикой, условиями конкретного соглашения и учетной политикой субъекта
общественного сектора.
Объекты бухгалтерского учета второго рода возникают при идентификации
служебных результатов интеллектуальной деятельности в составе нематериальных
активов, что приводит к последующему отражению затрат, связанных с
амортизацией объектов, и расходов на выплату патентных пошлин и авторских
вознаграждений, а также при списании на затраты расходов на НИОКР, учтенных
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в соответствии с ПБУ 17/02. Особое внимание следует обратить на расходы,
связанные с выплатой единовременных авторских вознаграждений и возникающие
в четырех случаях идентификации:
– при получении работодателем патента на служебное изобретение,
служебную полезную модель или служебный промышленный образец;
– при принятии решения о сохранении информации о служебных результатах
интеллектуальной деятельности в тайне;
– при передаче работодателем права на получение патента другому лицу;
– при неполучении патента по зависящим от работодателя причинам.
Вопросы выплаты авторских вознаграждений, как единовременных за
создание, так и периодических за последующее использование служебных
объектов интеллектуальных прав, являются одними из самых острых для субъектов
общественного сектора. Определения сумм и порядка выплат этих вознаграждения
должно осуществляться в соответствии с локальными нормативными актами
организации, а в случае их отсутствия – согласно Постановлению Правительства
РФ от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за
служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные
образцы», действующему до 01.01.2027 года. Однако данное Постановление
регламентирует размеры и сроки выплаты вознаграждений только в отношении
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, т.е. объектов
патентного

права

(приложение

20).

Для

всех

остальных

объектов

интеллектуальной собственности, в соответствии с рассмотренной ранее
типологической группировкой, отсутствие локальных актов создает потенциально
конфликтную ситуацию с работниками, взаимоотношения с которыми по поводу
авторских вознаграждений в этом случае оказываются неурегулированными.
Следует также отметить, что разрабатываемые субъектами общественного
сектора локальные акты нередко содержат нормы, предусматривающие более
низкие размеры выплат по сравнению с установленными на федеральном уровне.
Так, в практике многих научных учреждений единовременное вознаграждение
устанавливается, исходя из минимального размера оплаты труда и делится на число
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соавторов служебного объекта интеллектуальных прав. В практике госкорпораций
размеры периодических вознаграждений значительно снижаются в первые три года
использования объекта, что также может являться источником конфликтных
ситуаций с работниками, разрешаемых в судебном порядке.
Представленная на рисунке 2.9 структурно-логическая модель также
актуализирует применение в бухгалтерском учете субъектов общественного
сектора экономики других, преимущественно рыночных, способов оценки
объектов, что особенно характерно для сделок запродажи патентов и заключения
лицензионных соглашений, связанных с признанием доходов от продажи прав и
расходов в виде лицензионных платежей. Рыночные оценки также используются
при создании результатов интеллектуальной деятельности, предназначенных для
продажи, когда идентификация объектов в бухгалтерском учете осуществляется
фактически в качестве товаров (при передаче покупателю материальных
носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности) или
оказанных услуг научно-исследовательского характера. Различные аспекты
идентификации интеллектуальной собственности в бухгалтерском учете, включая
вопросы оценки, раскрыты в авторских работах [222; 228; 302; 305; 306].
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
1.

Предложенная

выстраивание

структурно-логическая

процедуры

идентификации

модель

демонстрирует

служебных

результатов

интеллектуальной деятельности от принятия решений к действиям и отражению
соответствующих объектов в бухгалтерском учете на этапе первичной
идентификации и последующего использования, что соответствует обратному
характеру

движения

в

реверсивной

модели

типологизации

результатов

интеллектуальной деятельности, интеллектуальной собственности и способов
коммерциализации, а также контуре управления организации (рисунки 2.5, 2.6).
Применение такого подхода приводит к изменениям в составе и способах оценки
учетных объектов.
2. Альтернативные способы идентификации результатов интеллектуальной
деятельности

приводят к

отражению в бухгалтерском учете субъектов
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общественного сектора экономики, прежде всего, таких объектов, как доходы и
расходы, которые могут быть получены в текущем отчетном периоде или
относиться к будущим периодам. При этом государственные корпорации нередко
отражают расходы на НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02, что не требует
регистрации исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
однако обеспечивает возможности использования таких объектов только в
собственной деятельности и не создает существенных барьеров для незаконного
копирования и распространения используемых сведений, что сопряжено с рисками
потери экономических выгод.
3. Обратное движение от способов коммерциализации к объектам
интеллектуальной

собственности

и

соответствующим

учетным

объектам

актуализирует применение рыночных оценок (таблица 2.4) в особенности для тех
объектов, коммерциализация

которых

осуществляется

не в собственной

производственной и иной деятельности, а во внешней среде.
Таблица 2.4 – Виды оценок, используемые при идентификации результатов
интеллектуальной деятельности в рамках позитивной теории бухгалтерского учета
Время
измерения
объекта
1. Прошлое

Время хозяйственных ситуаций
1. Прошлое

2. Настоящее

3. Будущее

1.1
Первоначальная 1.2 Восстановительная 1.3 Капитализированная
(историческая)
стоимость
рента
стоимость
2. Настоящее
2.1
Сопоставимая 2.2
Реализационная
Справедливая 2.3
стоимость
стоимость
стоимость
3. Будущее
3.1
Остаточная 3.2 Ликвидационная 3.3 Прогнозные оценки
стоимость
стоимость
Примечание: выделенным шрифтом показаны преобладающие способы оценки.
Источник: [188].

Применение оценок, выделенных в таблице 2.4 и ориентированных на
настоящие и будущие временные периоды, согласуется с положениями позитивной
теории бухгалтерского учета, поскольку дает объективное представление о ценах
рыночных сделок, осуществляемых с объектами, и не вводит в заблуждение
пользователей, принимающих решения в отношении деятельности субъектов
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общественного сектора. На это обращал внимание и В. В. Ковалев, отмечая, что
«влияние позитивистов отчетливо проявляется в международных стандартах
бухгалтерского учета и отчетности, изобилующих терминами «ценность»,
«рыночная стоимость», «справедливая стоимость», «риск», «активный рынок» и
др.» [70, с. 137].
Кроме того, еще одним важным результатом использования прогнозных и
рыночных оценок является отражение в бухгалтерском учете и отчетности в
составе активов только тех объектов интеллектуальной собственности, которые
действительно способны принести экономические выгоды. Это предполагает само
понятие «актива», между тем, в практике субъектов общественного сектора в
составе активов нередко отражаются объекты, которые некоторые специалисты
называют «нематериальными пассивами» с учетом крайне низкой вероятности
фактического получения экономических выгод от их коммерциализации в
будущем.
4. Крайне важным является вывод о необходимости обоснованной
разработки

локальных

нормативных

актов,

учитывающих

особенности

деятельности и стратегические приоритеты развития организации общественного
сектора, включая научную и инновационную сферы. В первую очередь, речь идет
о разработке учетной политики организации, положения которой в отношении
методов

учета

объектов,

отражаемых

при

идентификации

результатов

интеллектуальной деятельности (доходов, расходов, нематериальных активов,
расходов на НИОКР и др.) должны быть согласованы с положениями патентной и
конкурентной политики субъекта общественного сектора, а также другими
локальными актами, регламентирующими, в частности, порядок выплаты
авторских вознаграждений. Этот вывод также согласуется с положениями
позитивной

теории

бухгалтерского

учета,

в

которой

учетная

политика

рассматривается как один из важнейших инструментов, позволяющих определять
учетные положения, обеспечивающие максимальную эффективность деятельности
организации.

116

ГЛАВА 3. РЕВЕРСИВНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И АНАЛИЗЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Концептуальные основания учетно-аналитического обеспечения
управления интеллектуальной собственностью
Целью учетно-аналитического обеспечения управления интеллектуальной
собственностью является формирование информационной основы для принятия
управленческих

решений.

При

этом

учетно-аналитическая

информация

обеспечивает также обратную связь в контуре управления организацией
общественного

сектора,

представляя

отчетные

данные

о

результатах

управленческих воздействий.
Качественные

характеристики

и

принципы

подготовки

учетно-

аналитической информации раскрывали в своих работах Э. С. Хендриксен и
М. Ф. Ван Бреда [209], а также Б. Нидлз, Х. Андерсен и Д. Колдуэлл [116].
Исследование содержания категории «учетно-аналитическая информация», а
также разработку концептуальных основ и отдельных элементов системы учетноаналитического обеспечения управленческих процессов проводили С. М. Галузина
[26], В. В. Глушеч [27], Е. А. Иванов [51], Н. П. Любушин и Е. Е. Козлова [93],
В. Л. Поздеев, Е. А. Астраханцева, Т. Л. Леухина и Е. А. Лукачанова [207],
Л. В. Попова [136], А. Л. Позднякова [132], Н. Н. Хахонова [208] и многие другие.
Учетно-аналитическое

обеспечение

управления

инновационным

развитием

экономического субъекта исследовали В. И. Бариленко, Г. И. Алексеева,
О. В. Ефимова и др. [9]. Вместе с тем, концептуальные основания учетноаналитического обеспечения для повышения эффективности процессов создания и
использования

интеллектуальной

деятельности

не

нашли

целостного

представления в трудах современных ученых-экономистов.
По нашему мнению, исследование этих вопросов необходимо проводить во
взаимосвязи с тремя основными функциями управления, предопределяющими
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структурные элементы модели концептуальных оснований учетно-аналитического
обеспечения: это функции целеполагания, учета и анализа, которые реализуются в
программно-целевой, учетной и аналитической подсистемах (рисунок 3.1).

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ ПОДСИСТЕМА
1. Политики и
стратегии в сфере
интеллектуальной
собственности

2. Задачи учетноаналитического
обеспечения

3. Принципы
типологизации
объектов

УЧЕТНАЯ ПОДСИСТЕМА
4. Процедуры
бухгалтерского учета

5. Способы
бухгалтерского учета

6. Требования,
предъявляемые к
отчетности

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА
7. Информационная
база анализа

8. Методы анализа

9. Результаты анализа

Рисунок 3.1 – Модель концептуальных оснований учетно-аналитического
обеспечения управления интеллектуальной собственностью
Источник: разработано автором [233]
Представленная на рисунке

3.1

структурно-функциональная модель

включает элементы в рамках каждой из выделенных функциональных областей,
конкретная реализация которых осуществляется в системе учетно-аналитического
обеспечения

управления

интеллектуальной

собственностью

субъекта

общественного сектора экономики. При этом первостепенное значение для ее
построения

имеет

разработка

политик

(включая

патентную

политику,

конкурентную политику, а также иные локальные акты, определяющие
взаимоотношения с авторами и различными заинтересованными сторонами по
поводу интеллектуальной собственности) и далее – стратегий, что запускает
прямое либо обратное движение в стратегическом контуре организации (рисунок
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2.6), а также служит отправной точкой процесса идентификации результатов
интеллектуальной деятельности в бухгалтерском учете (рисунки 2.7, 2.9).
В соответствии с принятыми в стратегическом контуре решениями
определяются задачи учетно-аналитического обеспечения, ключевой из которых
является

формирование

достоверной

и

релевантной

информации,

характеризующей процессы создания и практического использования (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности. При дальнейшем решении этих задач
необходимо осуществить группировку исследуемых объектов, различные подходы
к которой предлагаются рядом авторов. Так, Е. М. Сорокина и А. А. Фадеева [190]
выделяют две группы классификационных признаков: по юридическому
содержанию (в том числе способам обособления объектов, степени правовой
защищенности, а также степени отчуждаемости) и по экономическому содержанию
(включая пути поступления, срок полезного использования, вариант оценки и др.
признаки).
В. Н. Салин, М. В. Вахрамеева и Е. А. Антропова [180] рассматривают
классификацию нематериальных активов в рамках применения статистических
методов сводки и группировки, предшествующих расчету и анализу обобщающих
показателей, и так же, как и предыдущая группа авторов, выделяют срок полезного
использования и способы поступления в качестве оснований классификации.
Т. И. Воробец [20] обращает внимание на то, что объекты интеллектуальной
собственности составляют лишь одну группу нематериальных активов, при этом к
нематериальным активам относится также деловая репутация. В работе под
редакцией Д. А. Ендовицкого обращается внимание на взаимосвязь инноваций и
нематериальных

активов,

в

контексте

которой

авторы

рассматривают

нематериальные активы как давшие положительный результат инновационные
разработки и осуществляют их классификацию, в частности, по этапам жизненного
цикла [253, с. 24-31]. Различные подходы

к классификации объектов

нематериальных активов представлены в работах К. В. Кривицкой [84],
Е. А. Майоровой [94], Н. В. Журавлевой, К. И. Кремера и Э. М. Львовича [47],
а также многих других авторов.
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Анализ существующих классификаций позволил нам сделать вывод о том,
что большинство авторов выделяют в качестве оснований классификации
отдельные условия правовой охраны объектов интеллектуальной собственности,
условия признания нематериальных активов или способы их использования
(включая функциональное назначение, отраслевые аспекты и др.). Однако
подобные подходы, во-первых, не отражают связей между группами объектов,
выделенными по различным основаниям, а во-вторых, нередко приводят к
нарушениям правил логического деления понятий в рамках классификаций,
поскольку

признаки,

деятельности,

характерные

объектов

для

результатов

интеллектуальной

интеллектуальной

собственности

и

способов

коммерциализации используются для классификации нематериальных активов.
В этой связи нами предложены принципы и разработана модель реверсивной
синхронизированной типологизации (рисунок 2.5), которая, в отличие от
существующих

подходов,

предполагает

одновременную

типологическую

группировку результатов интеллектуальной деятельности, интеллектуальной
собственности и способов коммерциализации с установлением как прямых, так и
обратных связей между группами объектов.
Среди

процедур

бухгалтерского

учета,

включенных

в

модель

концептуальных оснований, необходимо выделить, прежде всего, процедуру
идентификации объектов, которую нами предлагается модифицировать в двух
отношениях.
1. Для идентификации объектов интеллектуальной собственности в составе
нематериальных активов организации общественного сектора предлагается
осуществлять группировку условий признания, выделяя: а) условия существования
объекта и наличия у организации исключительных прав; б) условия идентификации
объекта в качестве актива; в) условия, связанные с использованием объектов. Такая
группировка обеспечивает возможность применения в рамках процедуры
идентификации

сценарного

подхода,

позволяющего

осуществить

выбор

конкретных характеристик нематериального актива с учетом перспектив его
дальнейшей коммерциализации (рисунок 2.7).
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2.

Для

идентификации

служебных

результатов

интеллектуальной

деятельности в составе различных учетных объектов предлагается использовать
иерархический принцип, позволяющий выстраивать процедуру идентификации
последовательно от момента принятия соответствующего решения к отражению в
бухгалтерском учете объектов первого рода (при первичной идентификации) и
объектов второго рода (при последующей коммерциализации), как показано на
рисунке 2.9.
Процедуры

бухгалтерского

учета

также

включают

регистрацию,

группировку, обобщение и интерпретацию фактов хозяйственной деятельности,
возникающих в бухгалтерском учете интеллектуальной собственности.
В составе способов бухгалтерского учета первостепенное значение и
наибольшую сложность, как было показано ранее, представляют способы оценки.
При

этом

необходимо

принципиально

различать

исторические

оценки,

доминирующие в нормативной теории бухгалтерского учета, и рыночные оценки,
преобладающие в позитивной теории бухгалтерского учета. Историческая
(первоначальная) стоимость определяется на основе затратного подхода путем
суммирования первоначальных затрат на создание объекта оценки, отраженных в
бухгалтерском учете на дату проведения оценки, что регламентировано
нормативными документами по бухгалтерскому учету.
При этом различные методы в рамках затратного подхода применяются не
только при определении первоначальной стоимости объектов нематериальных
активов, но и в ряде других ситуаций, в том числе [125]:
– при приобретении объекта оценки на стадии идеи или эскизного проекта;
– когда создатель объекта интеллектуальной собственности является
монополистом на рынке подобных объектов;
– когда объекты интеллектуальной собственности не используются в
приносящей доход деятельности, что особенно актуально для субъектов
общественного сектора экономики.
Рыночная стоимость объектов оценки определяется, как правило, с помощью
метода сравнения продаж, применение которого весьма затруднительно в

121

отношении интеллектуальной собственности в силу необходимости выполнения
трех условий:
– фиксация на рынке фактов продаж объектов-аналогов;
– возможность получения информации о цене продажи объекта-аналога;
– наличие легкодоступной рыночной информации, позволяющей получить
обоснованные суждения о цене таких объектов.
Следует также отметить, что метод сравнения продаж используется в
случаях, когда необходимо определить вероятную цену продажи продукции,
выпускаемой с использованием объекта интеллектуальной собственности. Таким
образом, трудности осуществления оценки объектов оказывают влияние не только
на процедуру идентификации, но и на последующие учетные процедуры в процессе
коммерциализации интеллектуальной собственности.
Б. Лев обращал внимание на парадоксальность учетных проблем, связанных
с нематериальными активами, которая, по его мнению, заключается в следующем:
«Чтобы знать прошлое (оценить производительность и стоимость нематериальных
активов), надо знать будущее, а именно, результаты соответствующих инвестиций
(например, коммерческий успех лекарства или разрабатываемой компьютерной
программы» [89, с. 95]. Вместе с тем, он утверждает, что «трудности измерений и
оценки нематериальных активов не должны служить оправданием для закрытости
соответствующей информации» [89, с. 118].
Масштабы и способы раскрытия информации об интеллектуальной
собственности и нематериальных активах субъектов общественного сектора
экономики определяются различными факторами, включая законодательно
определенные требования к отчетности, а также стратегию развития и
сложившийся порядок взаимодействия с заинтересованными сторонами, которые
характеризуются различными информационными потребностями.
Бюджетные учреждения с 1 января 2018 г. составляют отчетность в
соответствии с требованиями федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций

государственного

сектора

«Представление

бухгалтерской

(финансовой) отчетности», утвержденного Приказом Минфина России от
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31.12.2016 № 260н и применяемого в отношении индивидуальной отчетности,
консолидированной отчетности и отчетности общего назначения.
Целью составления отчетности учреждения, в соответствии со стандартом,
является представление информации, необходимой при принятии экономических
решений пользователями в отношении способов финансирования деятельности,
изменения финансового положения, оценки достигнутых результатов и др. [156].
Отчетность учреждений

ориентирована на широкий круг пользователей

информации, включая: получателей государственных услуг, исполнителей
государственных контрактов, кредиторов, инвесторов, заемщиков, участников
международных договоров, сотрудников учреждений и иных заинтересованных
граждан. Кроме того, концепция федеральных стандартов бухгалтерского учета
субъектов общественного сектора предусматривает формирование отчетности по
сегментам, показателей, отражающих участие в инвестиционных проектах и
формируемых по методу долевого участия, и других сведений, существенно
повышающих информационную емкость и качество информации, раскрываемой
субъектами общественного сектора в отчетности [101].
Однако по убеждению некоторых авторов, в том числе А. И. Нечитайло,
Л. В. Панковой и И. А. Нечитайло, в условиях переходной экономики России
«система показателей, представляемая в стандартных формах отчетности, должна
быть направлена на удовлетворение информационных запросов самых активных и
заинтересованных пользователей, т.е. инвесторов и кредиторов» [115, с. 9-10], что
требует введения новых показателей и уточнения экономической сущности
имеющихся.
Следует отметить, что наряду с видами отчетности, характерными для всех
субъектов общественного сектора экономики (бухгалтерской (финансовой)
отчетностью, статистической отчетностью, а также отчетностью, предоставляемой
в целях мониторинга и оценки результативности деятельности согласно
Постановлению Правительства РФ от 08.04.2009 № 312) [140], существуют также
виды отчетности, предусмотренные для отдельных категорий субъектов
общественного сектора.
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Так, в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 05.06.2018 № 319 [144],
федеральные государственные учреждения, подведомственные Минздраву РФ и
выполняющие НИОКР, должны ежегодно в срок до 31 марта года, следующего за
отчетным, предоставлять «Отчет о правах на результаты интеллектуальной
деятельности, закрепленных за учреждением, переданных его работникам или
другим лицам», включающих информацию о видах, правообладателе, стоимостной
оценке соответствующих объектов и сведения об их постановке на учет.
Университеты предоставляют в формате, предусмотренном системой
мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования [65], сведения:
– о количестве лицензионных соглашений;
– доле средств, полученных от использования результатов интеллектуальной
деятельности, в общих доходах вуза;
– доходах и расходах, связанных с выполнением НИОКР;
– количестве инфраструктурных объектов, созданных для коммерциализации
интеллектуальной собственности (бизнес-инкубаторов, технопарков, малых
предприятий) и др.
Однако временной горизонт мониторинга (с 2013 г. по данным за 2012 год)
является

незначительным

для

проведения

анализа

с

целью

оценки

результативности использования и обоснования стратегических целей и задач
управления интеллектуальной собственностью. В то же время, во многих
европейских странах для государственных вузов обязательным является ежегодное
представление Отчета об интеллектуальном капитале (Intellectual Capital Report).
Так, Австрия была первой страной, которая ввела для вузов такой формат отчетов
в 2002 г. Отсутствие подобной практики в России характеризует не только низкий
уровень

информационной

открытости

российских

университетов

для

заинтересованных сторон, то также делает невозможными международные
сравнения.
Между тем, роль и значение интеллектуального потенциала вузов в
обеспечении устойчивого развития общества, проблемы его измерения и
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управления являются предметом исследования в работах многих зарубежных
ученых, в их числе C. Bratianu [264], R. Bejinaru [261], I. Sadalia и A. N. Lubis [326],
N. Chatterji и R. Kiran [271], Y. Ramı´rez, M. Manzaneque и A. M. Priego [323],
B. Kamath [298]. Дискуссии о содержании и структуре форм отчетности вузов,
характеризующих интеллектуальный капитал и результативность его использования
в европейских вузах, наиболее системно представлены в работах I. M. Welpe,
J. Wollersheim, S. Ringelhan и M. Osterloh [343], а также J. Denoncourt [276].
A. Tiron-Tudor, C. S. Nistor и C. A. Stefanescu, которые исследовали проблемы
раскрытия

информации

о

человеческом

капитале

государственными

университетами Румынии, доказали, что вузы, имеющие более высокий статус
(исследовательские), раскрывают больше информации, чтобы сохранить свою
позицию и укрепить международный статус, по сравнению с вузами,
осуществляющими только образовательную деятельность и имеющими более
низкий статус. Кроме того, более социально ответственные университеты имеют
более высокий уровень раскрытия информации [337]. Об этом же говорят
R. Bejinaru, C.V. Hapenciuc, I. Condratov и P. Stanciu, отмечая, что университеты
должны нести ответственность за обеспечение доступа компаний к инновациям с
целью их внедрения, чтобы обеспечить общество в целом решениями в области
устойчивого развития и повышения конкурентоспособности [262]. Вопросы
раскрытия информации в отчетности вузов рассматривались также в авторских
работах [239; 304].
Таким образом, развитие альтернативных подходов к формированию и
представлению информации направлено на заполнение информационного пробела,
образовавшегося вследствие того, что данные бухгалтерского учета и отчетности
не

являются

исчерпывающей

информационной

основой

управления

интеллектуальной собственностью и нематериальными активами, что также
отмечено в отчете ОЭСР [272, с. 11]. Для преодоления образовавшегося разрыва
между

информационными

потребностями

пользователей

и

сведениями,

раскрываемыми в отчетности, Р. П. Булыга предложил включить в состав годовой
отчетности компаний отдельную форму Отчета об интеллектуальном капитале
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бизнеса, в предлагаемом формате которого он выделяет три раздела в соответствии
со

структурой

интеллектуального

капитала:

человеческий

капитал,

организационный капитал и клиентский капитал [15, с. 352-358]. О. В. Ефимовой
осуществлен обзор источников нефинансовой информации, а также сравнительный
анализ стандартов нефинансовой отчетности для обоснования выбора наиболее
предпочтительного с учетом интересов пользователей, и определен состав
показателей, который необходимо раскрывать в интегрированной отчетности в
отношении результатов использования интеллектуального капитала [44; 46].
С учетом вышесказанного, в рамках разработанной модели концептуальных
оснований учетно-аналитического обеспечения управления интеллектуальной
собственностью информационную базу анализа следует рассматривать как
совокупность учетных и внеучетных источников информации. При этом среди
внеучетных источников особое значение имеет патентная информация, которая
характеризуется рядом преимуществ:
– «содержит сведения о научно-технических достижениях исследователей и
разработчиков ведущих стран мира, которые дублируются в других видах
информации (научно-технической, рекламно-коммерческой и др.) только на 20-30 %,
в то время как основной объем сведений (70-80 %) содержится только в патентных
источниках информации;
– полные описания имеют стандартную структуру, что облегчает доступ к
сведениям;
– информация относится, как правило, к одному техническому решению, что
облегчает систематизацию информации по объектам исследований;
– наиболее важные изобретения патентуются одновременно в нескольких
странах, где публикуются описания изобретений к патентам-аналогам на языке той
страны, в которой патент выдается, что дает возможность получить доступ к
сведениям на языке, доступном исследователю, а использование рефератов
облегчает доступ к информации о научно-технических достижениях тех стран,
язык которых труден для изучения (Япония, Китай и др.);
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– патентная информация хорошо систематизирована и имеет хорошо
разработанную

классификацию,

единую

для

большинства

стран

мира

(международную патентную классификацию – МПК), что облегчает проведение
поиска и формирование баз данных и компьютеризированных систем поиска;
– наличие в описаниях сведений о заявителе, патентообладателе и
изобретателе

облегчает

получение

дополнительной

информации

о

соответствующих научно-технических достижениях и условиях приобретения прав
на их использование путем прямого обращения патентновладельцу или
изобретателю» [62, с. 210-211].
По мнению О. П. Неретина, патентная информация обладает особой
информативностью для оценки новизны технических решений, а экспертиза «по
существу», проводимая государственным патентным ведомством, обеспечивает
объективность и точность такой оценки [114]. Однако расширение спектра
источников, образующих информационную базу анализа, требует адекватного
применения существующих методов экономического анализа и разработки
специальных методов анализа внеучетной и, прежде всего, патентной информации,
что будет более подробно рассмотрено далее.
Результаты анализа в рамках предлагаемой нами модели концептуальных
оснований учетно-аналитического обеспечения управления интеллектуальной
собственностью имеют двойственное значение. Во-первых, они позволяют
подтвердить права собственности (исключительные права) в отношении объектов на
основе оценки структуры, динамики, состояния и использования нематериальных
активов, что согласуется с рассмотренным в разделе 1.1 подходом к выделению и
классификации субъектов общественного сектора экономики в рамках концепции
собственности. Во-вторых, на основе результатов анализа реализуется функция
контроля как с точки зрения выполнения поставленных задач и определения новых
траекторий развития, так и с позиций влияния принимаемых решений на финансовое
состояние и результаты деятельности субъекта общественного сектора экономики,
что усиливает в рамках представленной модели концептуальных оснований
значение подхода с точки зрения концепции контроля, рассмотренного в разделе 1.1.
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3.2. Взаимообратная модель бухгалтерского учета и анализа
интеллектуальной собственности в общественном секторе экономики
Элементы представленной модели концептуальных оснований учетноаналитического обеспечения управления интеллектуальной собственностью
получили конкретизацию и развитие в рамках взаимообратной модели
бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности в общественном
секторе экономики, демонстрирующей взаимосвязь и взаимообусловленность
представленных в ней элементов (рисунок 3.2).

Этап 1

Составляющие
учетного процесса
•

1-5

Этап 2

4-6
Этап 3

7-9
Аналитический
инструментарий

Нормы права

1,7-9
1,3-6
Этап 5

Примечания:

Этап 6

Составляющие
учетного процесса
•

1,2,3,
5,8
Этап 4

круг идентификации объектов интеллектуальной собственности
круг коммерциализации объектов интеллектуальной собственности

Рисунок 3.2 – Взаимообратная модель бухгалтерского учета и анализа
интеллектуальной собственности в общественном секторе
Источник: разработано автором [233]
Предложенная нами модель [214; 219; 232; 299] включает два круга, в каждом
из которых содержание применяемых правовых норм, составляющих учетного
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процесса и инструментария анализа существенно различается. Рассмотрим более
подробно

этапы

круга

идентификации

объектов

интеллектуальной

собственности.
На первом этапе на основе применения правовых норм определяются своего
рода

границы

существования

объектов

интеллектуальной

собственности,

получающих правовую охрану в той или иной форме, в пределах которых в
дальнейшем могут быть реализованы конкурентные преимущества и получены
экономические выгоды от использования объектов. При этом принимаются во
внимание такие условия, как охраняемое содержание, сроки охраны и критерии
патентоспособности (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика объектов патентных прав по
условиям предоставления правовой охраны
Условия правовой
охраны

Изобретение

Полезная модель

Промышленный
образец

Объект охраны

Продукт (устройство,
вещество, штамм
микроорганизма,
культура клеток
растений или
животных) и способ

Устройство

Дизайн (решение
внешнего вида)

Срок охраны

20 лет

10 лет

5 лет

Критерии
патентоспособности

- новизна
(неизвестность из
уровня техники),
- изобретательский
уровень,
- промышленная
применимость

- новизна
(неизвестность из
уровня техники
совокупности
существенных
признаков),
- промышленная
применимость

- новизна,
- оригинальность

Источник: составлено автором.

Как видно из таблицы 3.1, изобретение может быть использовано для
наиболее широкого спектра объектов охраны на максимально длительный период,
однако критерии патентоспособности при этом являются наиболее жесткими. Для
полезной модели критерии патентоспособности не предполагают необходимость
подтверждения изобретательского уровня, кроме того, критерий новизны
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проверяется только в отношении совокупности существенных признаков, которая
не должна быть известна из уровня техники, в то время как новизна изобретения
устанавливается

по

всем

признакам.

Еще

менее

жесткие

критерии

патентоспособности предъявляются к промышленному образцу, важнейшим среди
них является оригинальность, обусловленная творческим характером особенностей
изделия, а не техническим функциями. Следует обратить внимание на то, что по
мере ослабления требований к объектам, претендующим на правовую охрану,
сокращаются и сроки действия патентов.
Сценарии идентификации на данном этапе разрабатываются согласно логике
прямого движения в контуре управления, а также последовательности проверки
условий признания, рассмотренной в разделе 2.2 и соответствующей подходу в
рамках нормативной теории бухгалтерского учета. При этом идентификация
интеллектуальной собственности осуществляется преимущественно в составе
нематериальных активов организации общественного сектора, а оценка объектов
производится с помощью затратного подхода и предусматривает определение
первоначальной (исторической) стоимости.
На втором этапе осуществляется текущее отражение в бухгалтерском учете
субъекта

общественного

сектора

экономики

всех

фактов

хозяйственной

деятельности, связанных с идентифицированными на предыдущем этапе
объектами интеллектуальной собственности. При этом применяются действующие
нормы бухгалтерского учета и принятая в организации учетная политика, которая
нередко гармонизируется с требованиями налогового законодательства в целях
снижения трудоемкости учетного процесса и упрощения учетных процедур
начисления амортизации, отражения расходов на НИОКР, признания доходов и
расходов текущих и будущих периодов при использовании интеллектуальной
собственности и др.
Следует отметить, что процедуры инвентаризации результатов научнотехнической

деятельности,

которые

в

соответствии

с

Постановлением

Правительства РФ от 14.01.2002 № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной
оценке прав на результаты научно-технической деятельности» проводятся как в
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отношении исключительных прав, так и в отношении результатов, не являющихся
объектами исключительных прав, а также потенциально охраноспособных
объектов,

нередко

недооцениваются

субъектами

общественного

сектора

экономики, в особенности вузами и научно-исследовательскими учреждениями,
что обсуждалось ранее, в разделе 2.1. При этом инвентаризация нематериальных
активов в соответствии с порядком, предусмотренным Приказом Минфина РФ от
13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств», производится и предусматривает
проверку фактического наличия, списание необнаруженных и постановку на учет
впервые выявленных объектов нематериальных активов.
Между тем, именно в процессе инвентаризации результатов научнотехнической деятельности осуществляется научно-технический, правовой и
экономический анализ, установление субъектов прав и разработка рекомендаций о
получении

правовой

охраны

на

выявленные

результаты,

что

является

необходимыми условиями идентификации объектов в бухгалтерского учете, без
выполнения

которых

бухгалтерская

инвентаризация

представляется

малоэффективным инструментом выявления объектов, обладающих потенциалом
коммерциализации.
На третьем этапе особое внимание следует уделить информационной базе
анализа. Информационная емкость отчетности субъектов общественного сектора
экономики в отношении интеллектуальной собственности и нематериальных
активов охарактеризована в приложении 21. Основным источником информации
для проведения анализа является бухгалтерская (финансовая) отчетность,
способная удовлетворить интересы различных пользователей, основными из
которых

для

субъектов

общественного

сектора

являются

получатели

государственных услуг, исполнители государственных контрактов, кредиторы,
инвесторы,

заемщики,

участники

международных

договоров,

сотрудники

учреждений, а также иные граждане и организации Российской Федерации, в
случае если она отвечает качественным характеристикам, приведенным в
таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Качественные характеристики информации, отражаемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов общественного сектора
Характеристика
Уместность
(релевантность)

Существенность
Достоверное
представление

Сопоставимость

Верификация
Своевременность
Понятность

Содержательная интерпретация характеристики
Информация обладает прогностической ценностью (т.е. может
использоваться для финансовой оценки будущих событий) и/или
подтверждающей ценностью (т.е. может быть использована для
подтверждения или корректировки ранее сделанных выводов) и может
повлиять на решения, принимаемые ее пользователями
Отсутствие или искажение информации могут оказать влияние на
решения пользователей
Информация характеризуется полнотой (включает данные на момент
формирования отчетности и необходимые для принятия пользователем
финансовых решений), нейтральностью (отбор информации для
представления в отчетности осуществляется объективно) и отсутствием
существенных ошибок (обеспечивается на основе соблюдения
требований стандартов бухгалтерского учета и учетной политики).
Обеспечивается при сравнении бухгалтерской (финансовой) отчетности
одного и того же субъекта отчетности за различные периоды времени, а
также разных субъектов отчетности за соответствующий отчетный
период
Предполагает возможность непосредственного подтверждения (путем
прямого пересчета) и косвенного подтверждения (с использованием
формул, моделей и иных аналогичных способов
Информация должна быть доступна пользователям в период когда она
может повлиять на принимаемые ими решения
Состав (содержание) и форма представления информации позволяют
пользователям, обладающим необходимыми знаниями о деятельности
субъекта отчетности, условиях, в которых он осуществляет свою
деятельность, понять ее смысл

Источник: составлено автором по [154].

Интерпретации некоторых из представленных в таблице 3.2 характеристик
применительно к информации, раскрываемой в отношении интеллектуальной
собственности, по нашему мнению, не позволяют судить об однозначной
полезности информации для обоснования решений, принимаемых пользователями.
Так, прогностическая ценность раскрываемой информации, обусловливающая ее
уместность (релевантность), в действительности весьма ограничена, если
принимать во внимание доминирование исторических оценок, которые слабо
соотносятся с коммерческим потенциалом интеллектуальной собственности,
изменениями конъюнктуры рынков высокотехнологичной продукции, что не

132

позволяет надежно осуществлять финансовую оценку будущих событий,
связанных с интеллектуальной собственностью.
Кроме того, отчетность субъектов общественного сектора, в особенности
государственных бюджетных учреждений (вузов и научных организаций),
фактически не является доступной широкому кругу заинтересованных сторон, а
предназначена для представления в органы государственного финансового
контроля, налоговые органы, финансовые органы и государственные органы, что
создает

условия

для

нивелирования

характеристики

нейтральности,

обеспечивающей достоверное представление информации. При этом некоторые
российские

вузы

публично

раскрывают

консолидированную

финансовую

отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности общественного сектора. Одним из первых таких вузов стал
Томский политехнический университет [245].
Отсутствие

существенных

ошибок,

необходимое

для

обеспечения

достоверного представления информации, по нашему мнению, не может
основываться только на соблюдении действующей нормативной базы и учетной
политики экономического субъекта. Так, в разделе 2.1 нами было показано, что не
обоснованный

с

управленческих

позиций

выбор

некоторых

сценариев

идентификации при формальном соблюдении условий признания приводит к
отражению в составе нематериальных активов объектов с низким полезным
потенциалом,

который,

в

соответствии

с

Концептуальными

основами

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора, должен
обеспечивать пригодность актива для [154]:
а) использования субъектом учета самостоятельно или совместно с другими
активами для выполнения функций в соответствии с целями создания субъекта;
б) обмена на другие активы;
в) погашения обязательств, принятых субъектом учета.
В этом случае

в отношении идентифицируемой интеллектуальной

собственности также не выполняется требование о представлении в бухгалтерской
(финансовой) отчетности информации об объектах бухгалтерского учета и фактах
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хозяйственной жизни в соответствии с экономической сущностью, а не только
правовой формой, что также необходимо для обеспечения достоверного раскрытия
информации.
Статистическая отчетность строится на терминологии и концептуальных
положениях, предусмотренных стандартами стран ОЭСР:
– «Руководство Осло» (Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting
Innovation Data) – рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям,
которое является основным методологическим документом ОЭСР в области
инноваций как для стран, непосредственно участвующих в деятельности ОЭСР, так
и ряда стран Восточной Европы, Латинской Америки, Азии, Африки, не
являющихся пока членами этой организации;
– «Руководство Фраскати» (Frascati Manual: Proposed Standard Practice for
Surveys on Research and Experimental Development) – предлагаемая стандартная
методика

проведения

статистического

обследований

в

сфере

научных

исследований и экспериментальных разработок.
Эти стандарты определяют систему статистических показателей науки и
инноваций, в которой выделяются показатели, характеризующие ресурсы и
результаты научных исследований и инновационной деятельности (приложение
22). Сбор данных о научных исследованиях и разработках осуществляется путем
обследования двух статистических совокупностей – организаций, выполняющих
научные исследования и разработки, и организаций, их финансирующих
(министерств и ведомств). Следует отметить, что, в частности, статистика
материально-технической базы науки в нашей стране показывает более
значительные методологические достижения и практические результаты, чем в
ведущих странах мира, где она ограничивается оценкой затрат на приобретение
земельных участков, строительство или покупку зданий, сооружений и
приобретение оборудования.
Вместе с тем, статистика интеллектуальной собственности основывается
практически на единственной форме № 4-НТ «Сведения об использовании
интеллектуальной собственности», утвержденной Приказом Росстата от 05.12.2017

134

№ 805. При этом широкий спектр раскрываемых в форме показателей в
действительности весьма слабо позволяет судить о процессах коммерциализации
интеллектуальной собственности и характеризует:
– интеллектуальную собственность как объект патентного права на основе
таких показателей, как вид объекта, номер охранного документа, номер заявки,
дата приоритета и др.;
– события, которые произошли с объектами интеллектуальной собственности
(год начала использования интеллектуальной собственности, год приобретения
прав на интеллектуальную собственность на внутреннем рынке и др.);
–

присутствие

в

хозяйственной

деятельности

организации

фактов

использования интеллектуальной собственности (например, по показателю
«Внедрено

в

соответствующий
дополнительных

собственное
варианту

производство»
«Да»

качественных

или

или

достаточно

«Нет»,

без

количественных

выбрать

указания

код,

каких-либо

параметров

такого

использования).
Суммы выплаченных авторских вознаграждений лишь косвенно позволяют
судить

о

коммерциализации

интеллектуальной

собственности,

поскольку

несопоставимы с конкретными объектами и существенно зависят от порядка
выплаты таких вознаграждений, установленного в конкретной организации. При
этом во внимание следует принимать только выплаты за использование объектов,
без учета выплат за их создание. Сведения об учетной стоимости и начисленной
амортизации объектов отражают первоначальную оценку интеллектуальной
собственности и процесс ее переноса на текущие затраты организации, однако они
не позволяют судить о применении тех или иных способов коммерциализации.
Таким образом, практически единственным показателем в форме, имеющим
непосредственное

отношение

к

процессам

коммерциализации,

является

«Стоимость произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг с
использованием объекта».
В отношении отчетности, предоставляемой в целях мониторинга и оценки
результативности деятельности, в соответствии с Приказом Минобрнауки России
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от 05.03.2014 № 162 [146], следует отметить, что формы отчетности,
предоставленные организациями через федеральный портал сбора данных [6],
недоступны широкому кругу заинтересованных сторон. При этом в обобщенном
виде информация на портале раскрывается, однако ее полезность невелика, т.к.
принятые в расчет показатели и их единицы измерения не всегда ясны из
обобщенных данных, что затрудняет их использование для принятия решений
пользователями.
Кроме того, следует отметить, что методические рекомендации для
организаций по формированию отчетных данных, разъясняющие методику
определения каждого показателя, были приняты только в 2018 году для отчетности
за 2019 год, в то время как за предыдущие годы наблюдения организации
осуществляли подготовку отчетности без методических указаний. Это создавало
основу для манипулирования данными и снижения достоверности отчетности,
принимая во внимание также тот факт, что организации заинтересованы
продемонстрировать как можно более высокую результативность деятельности и
быть отнесенными по результатам анализа отчетности межведомственной
комиссией к 1-й категории научных организаций-лидеров или 2-й категории
стабильных научных организаций, в то время как к 3-й категории организаций
федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 08.04.2009 № 312, могут приниматься решения о
реорганизации и ликвидации [140].
Анализ, проводимый на третьем этапе, предполагает оценку структуры,
динамики, а также состояния интеллектуальной собственности и нематериальных
активов

с

применением

преимущественно

традиционных

методов

горизонтального, вертикального, коэффициентного, факторного, комплексного
анализа (приложение 23). Следует отметить, что большинство из них основываются
на

общей

методологии

анализа

внеоборотных

активов,

разработанной

А. Д. Шереметом, Р. С. Сайфулиным, М. В. Мельник, М. И. Бакановым [7; 252].
Отраслевые
интеллектуальной

особенности
собственности

анализа
(в

нематериальных

банках,

предприятиях

активов

и

оборонно-
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промышленного

комплекса,

наукоемких

предприятиях,

вертикально-

интегрированных структурах и др.) исследовали А. М. Батьковский, Т. В. Куц,
Д. С. Шайдецкий, Н. В. Бахмарева, Н. А. Ермакова, А. Р. Газизова и другие ученые.
Ряд работ посвящены анализу нематериальных активов как фактора, влияющего на
стоимость

предприятия;

анализу

рисков,

возникающих

в

управлении

нематериальными активами; оценке стоимости брендов и другим частным
аспектам. Вместе с тем, большинство авторов отмечают, что для решения
аналитических задач данных бухгалтерского учета и отчетности, как правило,
недостаточно, что затрудняет практическое применение предлагаемых авторами
подходов и методов в силу неопределенности информационной базы проведения
анализа.
Обобщенно содержание элементов модели концептуальных оснований
учетно-аналитического

обеспечения

управления

интеллектуальной

собственностью, отражающее особенности этапов в круге идентификации,
представлено в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Содержание элементов модели концептуальных оснований в рамках
круга идентификации объектов интеллектуальной собственности
Этапы
1
Этап 1

Элементы модели
концептуальных
оснований
2
1. Политики и
стратегии в сфере
интеллектуальной
собственности

2. Задачи учетноаналитического
обеспечения
3. Принципы
типологизации
объектов

Характеристики содержания элементов модели
концептуальных оснований
3
Преобладание юридической формы над экономическим
содержанием объектов, стремление к увеличению числа
объектов, инициация процедур патентования и определение
охраняемого содержания объектов авторами, признание всех
создаваемых в организации результатов интеллектуальной
деятельности служебными и стремление организации к
получению исключительных прав на них, что в совокупности
соответствует прямому движению в стратегическом контуре
управления
Расширение имущественного комплекса за счет отражения
объектов нематериальной природы в составе активов,
обеспечение сохранности и использования имущества
Прямое
движение
от
содержания
результата
интеллектуальной деятельности к форме правовой охраны и
возможным способам коммерциализации
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Окончание таблицы 3.3
1

2
4. Процедуры
бухгалтерского
учета

Этап 2

5. Способы
бухгалтерского
учета
4. Процедуры
бухгалтерского
учета
5. Способы
бухгалтерского
учета
6. Требования,
предъявляемые к
отчетности

Этап 3

7. Информационная
база анализа

8. Методы анализа
9. Результаты
анализа

3
Идентификация
интеллектуальной
собственности
преимущественно в составе нематериальных активов на
основе последовательной проверки условий признания,
начиная с условий существования, далее – условий
идентификации в составе активов, наконец, условий,
связанных с использованием объекта
Преобладание затратного подхода и первоначальной
(исторической) стоимостной оценки, а также оценки по
остаточной стоимости
Документирование и текущее отражение на счетах и в
регистрах
фактов
хозяйственной
деятельности,
экономическая
группировка
объектов,
обобщение
информации, формирование отчетности и ее представление
пользователям
Применение предусмотренных учетной политикой способов
амортизации нематериальных активов, форм первичных
документов, аналитических и синтетических счетов, порядка
проведения инвентаризации нематериальных активов
Отчетность формируется, исходя из требований к
минимальному составу и порядку представления публично
раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности и пояснений к ним, публикация которых является
обязательной
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Основными источниками информации для проведения
анализа являются: бухгалтерская (финансовая) отчетность,
статистическая отчетность и отчетность, формируемая
субъектами общественного сектора в целях мониторинга и
оценки результативности деятельности. Также могут быть
использованы дополнительно установленные для отдельных
субъектов общественного сектора формы ведомственной и
иной отчетности
Вертикальный анализ, горизонтальный анализ, метод
абсолютных величин, коэффициентный метод, факторный
анализ, метод сравнения, балансовый метод и др.
Интерпретируются в рамках концепции собственности,
позволяя подтвердить факт наличия нематериальных
объектов имущества, обусловленных исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности,
оценить их состояние и использование субъектом
общественного сектора экономики

Источник: разработано автором.

Круг

коммерциализации

соответствует

обратному

объектов

движению

в

интеллектуальной
контуре

общественного сектора и включает следующие этапы.

собственности

управления

организации
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Четвертый этап предполагает, в первую очередь, выявление перспективных
направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности, а также зон
технологических

преимуществ

для

обоснования

стратегий

в

области

интеллектуальной собственности. Наиболее предпочтительным аналитическим
инструментарием для решения этих задач, по нашему мнению, является
инструментарий патентной аналитики, возможности которого будут более подробно
исследованы в последующих разделах работы. Выбор перспективных способов
коммерциализации интеллектуальной собственности предлагается осуществлять на
данном этапе с использованием математического инструментария системного
подхода, в частности, метода анализа иерархий, разработанного американским
математиком

Томасом

Саати

[200;

325].

Возможности

данного

метода

продемонстрированы в авторских работах [215; 216].
Далее

осуществляется

идентификация

результатов

интеллектуальной

деятельности в составе учетных объектов первого рода, исходя из стратегий их
коммерциализации, что соответствует подходу в рамках позитивной теории
бухгалтерского учета и было более подробно рассмотрено в разделе 2.3 работы.
Решение этой задачи предусматривает моделирование учетной политики,
соответствующей

стратегическим

задачам

управления

интеллектуальной

собственностью организации, и согласующейся с положениями патентной политики
субъекта общественного сектора, что более подробно исследовано в рамках НИР
[167; 187] и отражено в авторских работах [241]. Моделирование предлагается
осуществлять на основе следующей методики, согласующейся с морфологическим
подходом и предполагающей выделение основных параметров, а также вариантов
их реализации с последующим анализом возможных комбинаций.
Шаг 1. Построение матрицы зон выбора, которые располагаются в осях
координат, отражающих уровни разработки учетной и патентной политики
субъекта общественного сектора (рисунок 3.3).
Шаг 2. Построение морфологической матрицы, содержащей параметры
учетной и патентной политики, для каждой из девяти выделенных зон с
дальнейшим выбором наиболее предпочтительных комбинаций параметров.
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Учетная
политика
Креативные
параметры

7

8

9

Диспозитивные
параметры

4

5

6

Императивные
параметры

1

2

3

Создание
объектов

Использование
объектов

Патентная
политика

Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

Примечания:
1 – зона установления авторов, правообладателей и отражения учетных объектов первого рода в
соответствии с требованиями законодательства;
2 – зона установления методических положений, предопределяемых требованиями
законодательства в отношении учетных объектов при использовании различных способов
коммерциализации;
3 – зона определения минимального обязательного объема и содержания раскрываемой
информации;
4 – зона установления авторов, правообладателей и выбора способов отражения учетных
объектов первого рода в рамках соглашений между сторонами;
5 – зона стоимостной оценки объектов второго рода и выбора способов коммерциализации
интеллектуальной собственности;
6 – зона урегулирования взаимоотношений с авторами, установления порядка исчисления и
отражения в бухгалтерском учете авторских вознаграждений;
7 – зона отражения учетных объектов в случаях невозможности или отказа от закрепления прав
(в т.ч. уступки прав третьим лицам);
8 – зона определения принципов распределения доходов от использования объектов и
установления порядка их отражения в учете;
9 – зона определения объема и содержания раскрываемой финансовой, нефинансовой
информации и установления обязательств сторон в отношении раскрытия информации.

Рисунок 3.3 – Матрица зон выбора элементов учетной
и патентной политики субъекта общественного сектора
Источник: разработано автором
При этом, как показано на рисунке 3.3, разработка патентной политики
осуществляется на уровнях закрепления исключительных прав, их использования,
а также взаимодействия с заинтересованными сторонами, к которым относятся как
авторы-изобретатели, так и представители бизнеса, государственные органы и
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иные лица, во взаимодействии с которыми осуществляется разработка и/или
внедрение (практическое применение) объектов интеллектуальной собственности.
В то же время в учетной политике выделяются следующие группы параметров:
– императивные, значения которых однозначно определяются действующей
нормативной базой по бухгалтерскому учету и не подлежат изменению по
инициативе субъекта общественного сектора;
–

диспозитивные,

варианты

значений

которых

предусматриваются

нормативными актами и выбираются субъектом общественного сектора с учетом
особенностей деятельности и других факторов;
– креативные, значения которых используются в отсутствие в нормативной
базе императивных и диспозитивных положений, а также «в случаях, когда
существуют рекомендуемые значения параметров учетной политики, выбор
которых из указанных рекомендаций не является обязательным» [118, с. 13].
Пятый

этап

коммерциализации,

демонстрирует
в

котором

особое

принципиальное
значение

отличие

приобретают

круга
вопросы

стимулирования научного творчества, исследовательской и инновационной
деятельности, от круга идентификации, где эти вопросы не рассматривались
вообще. Для того чтобы реализовать стратегии в сфере интеллектуальной
собственности, определенные на предыдущем этапе, необходимо обеспечить
избыточную генерацию результатов интеллектуальной деятельности, каждый из
которых должен подвергаться анализу на предмет соответствия той или иной
стратегии и предопределяемым ею формам правовой охраны объектов. Кроме того,
такой подход обеспечивает конкурентную основу изобретательской деятельности,
поскольку не всякий результат интеллектуальной деятельности имеет перспективы
получения правовой охраны и последующей коммерциализации. При этом выбор
форм правовой охраны должен производиться с учетом возможных способов
использования объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных
действующим законодательством и предопределяющих соответствующие виды
соглашений.
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Выбор способов оценки объектов в процессе идентификации необходимо
осуществлять с учетом ограничений, присущих затратному подходу, и сложностей
определения

рыночной

стоимости,

обусловленных

неразвитостью

рынка

интеллектуальной собственности и отсутствием открытой информации о
совершаемых сделках. Следует отметить, что различные методы оценки в рамках
затратного подхода могут предусматривать, наряду с суммированием фактических
(исторических) затрат, определение величины затрат (в рыночных ценах) на
создание объекта-аналога или точной копии объекта оценки, исходя из
действующих цен на услуги, технологии и др. ресурсы, использованные при
создании объекта интеллектуальной собственности.
В рамках исследования нами разработан матричный метод оценки объектов
интеллектуальной собственности [67; 215], который позволяет определять как
историческую, так и восстановительную стоимость оцениваемого объекта путем
суммирования затрат на восстановление объекта по стадиям инновационного
процесса, что расширяет возможности применения затратного подхода в
бухгалтерском учете организаций общественного сектора экономики. Кроме того,
разработанный метод позволяет определять совокупные затраты на разных стадиях
инновационного процесса, отражаемые на счете учета вложений в нефинансовые
активы в соответствии с предложенным нами подходом к организации
аналитического учета (приложение 18).
Кроме того, в ходе реализации учетного процесса необходимо обеспечить
формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом информационных
потребностей различных групп пользователей. При этом в целях повышения
качества раскрываемой информации и ее полезности для последующего анализа
эффективность использования интеллектуальной собственности, проводимого на
шестом этапе, бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов общественного
сектора должна претерпевать изменения, связанные, в частности:
– с подготовкой отчетности не только отдельных субъектов, но и их групп в
формате консолидированной и иной отчетности, что позволит объективно
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оценивать включенность субъектов общественного сектора в реализацию
совместных проектов и программ развития;
– возможностью отражения в отчетности данных в условных (прогнозных),
вероятностных, относительных и иных аналогичных значениях (показателях), а
также

методов

формирования

такой

информации,

что

предусмотрено

Концептуальными основами бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора для обеспечения достоверности и верификации
информации и в то же время рассматривается современными учеными, среди
которых М. В. Мельник, в контексте более полной реализации принципов
бюджетирования и усиления внимания к отражению в отчетности перспектив
развития организации, стратегических целей и методов их достижения;
– реализацией концепций о социальной ответственности и устойчивости
развития, что позволяет пользователям получить информацию о целевом
позиционировании субъектов общественного сектора, которая необходима для
понимания особенностей взаимодействия отдельных субъектов на мезо- и
макроуровнях и их роли в функционировании более крупных экономических
систем для обеспечения развития общества в целом.
Информационная

база

анализа

эффективности

использования

интеллектуальной собственности, реализации стратегических задач и определения
дальнейших траекторий развития должна быть расширена за счет источников
нефинансовой информации, включая патентную информацию, преимущества
которой были показаны ранее, а также специальные форматы отчетности:
отчетность в области устойчивого развития, интегрированную отчетность,
социальные отчеты, отчеты о выполнении стратегических программ развития и др.
Принципы подготовки, структурные элементы и состав показателей таких отчетов
существенно различаются в зависимости от применяемых стандартов, основными
среди которых являются:
– Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI);
– Международный стандарт интегрированной отчетности (International
Integrated Reporting Framework);
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– Соглашение (сообщение) о достигнутом прогрессе в реализации
Глобального договора ООН «UN Global Compact», который является добровольной
инициативой по содействию устойчивому развитию;
– Стандарт проверки отчетности АА 1000, разработанный Институтом
социальной и этической отчетности (Institute of Social and Ethical Account Ability).
Возможно также применение самостоятельно разработанных организациями
внутренних стандартов раскрытия нефинансовой информации.
При этом возникает необходимость разработки специальных методов
анализа информации, в частности, математических методов нелинейной динамики,
возможности которых в анализе финансовой, нефинансовой информации и
интерпретации результатов с точки зрения определения траекторий развития
субъектов общественного сектора как динамических экономических систем будут
продемонстрированы в последующих разделах работы.
Обобщенно содержание элементов модели концептуальных оснований
учетно-аналитического

обеспечения

управления

интеллектуальной

собственностью, отражающее особенности этапов в круге коммерциализации,
представлено в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Содержание элементов модели концептуальных оснований в рамках
круга коммерциализации объектов интеллектуальной собственности
Этапы
1
Этап 4

Элементы модели
концептуальных
оснований
2
1. Политики и
стратегии в сфере
интеллектуальной
собственности

2. Задачи учетноаналитического
обеспечения

Характеристики содержания элементов модели
концептуальных оснований
3
Разработка стратегий с учетом экономических факторов
коммерциализации интеллектуальной собственности и
выбора наиболее оптимальных способов введения объектов в
хозяйственный оборот, стремление к повышению качества
патентов и коммерческого потенциала объектов, что
предполагает также избирательных подход к закреплению
исключительных
прав
на
служебные
объекты
интеллектуальной собственности за субъектом общественного
сектора и их капитализации в составе имущества
Повышение потенциальных и реальных экономических
выгод, получаемых от объектов интеллектуальной
собственности, за счет их диверсифицированного отражения в
составе различных учетных объектов
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Продолжение таблицы 3.4
1

2
3. Принципы
типологизации
объектов
5. Способы
бухгалтерского
учета
8. Методы анализа

Этап 5

1. Политики и
стратегии в сфере
интеллектуальной
собственности

3. Принципы
типологизации
объектов
4. Процедуры
бухгалтерского
учета
5. Способы
бухгалтерского
учета

6. Требования,
предъявляемые к
отчетности

Этап 6

1. Политики и
стратегии в сфере
интеллектуальной
собственности
7. Информационная
база анализа

3
Обратное
движение
от
перспективных
коммерциализации к учетным объектам

способов

Моделирование учетной политики организации во
взаимосвязи с патентной политикой субъекта общественного
сектора, разработка системы аналитических счетов и способов
оценки для формирования справедливой стоимости объектов
Методы патентного анализа, анализа иерархий и др.,
используемые для выделения возможных и выбора
приоритетных способов коммерциализации, а также
разработки
стратегий
в
сфере
интеллектуальной
собственности
Стимулирование научно-творческой активности авторов для
обеспечения получения избыточного количества результатов
интеллектуальной
деятельности,
отбор
которых
осуществляется
в
соответствии
со
стратегиями
коммерциализации, а также урегулирование отношений с
авторами по поводу закрепления исключительных прав и
авторских вознаграждений на условиях обеспечения
взаимных выгод и стимулирующего эффекта
Дальнейшее обратное движение к требуемым формам
правовой охраны и предполагаемому содержанию результатов
интеллектуальной деятельности
Идентификация объектов в бухгалтерском учете в составе
объектов первого рода (первичная идентификация) и второго
рода – в процессе коммерциализации
Инвентаризация нематериальных активов и других объектов
бухгалтерского учета с учетом результатов инвентаризации
результатов
научно-технической
деятельности,
документирование и текущее отражение на счетах и в
регистрах фактов хозяйственной деятельности, связанных с
интеллектуальной собственностью, обобщение учетной
информации
Отчетность формируется с учетом информационных
потребностей заинтересованных сторон, при этом особое
внимание уделяется подготовке пояснений к отдельным
статьям отчетности, характеризующих эффективность
использования
интеллектуальной
собственности,
перспективы развития организации в целом, стратегические
цели и методы их достижения
Оценка эффективности использования интеллектуальной
собственности в рамках реализуемых стратегий и определение
дальнейших траекторий развития субъекта общественного
сектора в научной, инновационной и других сферах
деятельности
Источники финансовой и нефинансовой информации,
включая отчетность в области устойчивого развития,
интегрированную отчетность, отчеты об интеллектуальном
капитале и др.
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Окончание таблицы 3.4
1

3

2
8. Методы анализа
9. Результаты
анализа

Статистические, эконометрические, вероятностные методы, а
также методы нелинейной динамики и др.
Интерпретируются в рамках концепции контроля, который
осуществляется как с точки зрения реализации стратегических
задач, так и с позиций способности организации управлять
использованием интеллектуальной собственности как
ресурсом с целью получения экономических выгод и влияния
на финансовое состояние и результаты деятельности

Источник: разработано автором.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
1. Предложенная модель бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной
собственности

в

общественном

секторе

экономики

характеризуется

взаимообратным характером движения в рамках круга идентификации и круга
коммерциализации интеллектуальной собственности, поскольку:
– в круге идентификации совокупность способов и процедур бухгалтерского
учета, применяемых в отношении идентифицируемых объектов, предопределяет
возможную вариативность способов коммерциализации объектов;
– в круге коммерциализации, наоборот, определение перспективных
способов коммерциализации предопределяет состав учетных объектов, в
отношении

которых

осуществляется

разработка

способов

и

процедур

бухгалтерского учета в процессе моделирования учетной и патентной политики
субъекта общественного сектора экономики.
2. Информационная база анализа в круге идентификации включает
преимущественно
бухгалтерскую

источники
(финансовую)

финансовой
отчетность.

информации,
В

круге

и

прежде

всего,

коммерциализации

интеллектуальной собственности для целей анализа используются источники не
только финансовой, но и нефинансовой информации, включая отчетность,
подготовленную по особым стандартам, а также патентную информацию.
Результаты оценки качества используемой в анализе информации, которая была
проведена на основе системы критериев, предложенных в работе под редакцией
Д. А. Ендовицкого [253], приведены в таблице 3.5.

146

Таблица 3.5 – Результаты оценки качества информации, используемой в анализе
интеллектуальной собственности
Виды
информации

Критерии качества информации
Соответствие
Динамизм
Полнота
задачам
изменения
анализа

Достоверность

Финансовая
информация
Статистическая
информация
Патентная
информация
Информация,
подготовленная
по особым
стандартам
Источник: [235].

Сложность
интерпретации

±

±

+

±

±

±

±

±

±

±

+

±

+

+

+

±

±

±

–

+

Таким образом, ни один вид информации не характеризуется абсолютной
полнотой, что обусловливает необходимость сочетания различных источников при
проведении анализа с учетом поставленных целей, в отношении которых
статистическая отчетность, а также отчетность, составленная по особым
стандартам (в области устойчивого развития, интегрированной отчетности,
мониторинга результативности деятельности научных организации и др.),
характеризуются меньшей степенью соответствия, в отличие от финансовой и
патентной

информации,

поскольку

отличаются

более

высоким

уровнем

избыточности в объеме и содержании информации.
Проблемы

обеспечения

достоверности

возникают

при

подготовке

практически любого вида информации, исключение составляет только жестко
стандартизированная

патентная

информация,

которая

не

подвергается

верификации в силу того, что является таким описанием охраняемого объекта,
которое обеспечивает саму возможность его существования. При этом патентная
информация является наиболее динамичной среди всех рассматриваемых
источников, поскольку ее база ежедневно пополняется на большое количество
документов по всему миру, в то время как информация, подготовленная по особым
стандартам, может представляться даже реже, чем раз в год, поскольку в ее
отношении обязательность представления нередко не установлена законодательно.
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При этом ей свойственна высокая сложность интерпретации в силу раскрытия
нефинансовой информации, которая характеризуется высокой неоднородностью.
Интерпретация патентной информации крайне затруднена и требует специальных
знаний как в отношении процедур патентования, так и в соответствующей
предметной области.
3. Уровень теоретико-методологических исследований и методических
разработок, посвященных вопросам анализа интеллектуальной собственности, в
настоящее время недостаточен и не позволяет разработать универсальные
рекомендации по повышению эффективности использования и обоснованию
наиболее предпочтительных способов введения интеллектуальной собственности
субъектов общественного сектора в коммерческий оборот. В этой связи
аналитический инструментарий, в особенности, применяемый на четвертом и
шестом этапах круга коммерциализации в рамках взаимообратной модели
бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности, требует
дальнейшего развития.

3.3. Совершенствование информационной базы и разработка аналитического
инструментария, применяемого в рамках взаимообратной модели
бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности
В предложенной взаимообратной модели бухгалтерского учета и анализа
интеллектуальной собственности в общественном секторе (рисунок 3.2) выделены
три этапа, на которых используется аналитический инструментарий:
– этап 3, заключительный этап в круге идентификации;
– этапы 4 и 6, соответственно, начальный и заключительный в круге
коммерциализации.
Разработанные российскими и зарубежными учеными методы анализа затрат
на НИОКР, интеллектуальной собственности и нематериальных активов,
исследованные в НИР и авторских работах [120; 218; 242] и обобщенно
представленные в приложении 23, должны применяться дифференцированно на
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разных этапах. При этом методы, применяемые на третьем этапе, относятся к
описательной аналитике и направлены на анализ структуры, динамики, состояния,
движения нематериальных активов, а также интенсивности и эффективности их
использования

на

основе

показателей

оборачиваемости,

доходности,

рентабельности и получили наибольшее развитие в работах российских ученых. При
этом некоторые авторы в целях обоснования управленческих решений (в частности,
финансовых и инвестиционных) предлагают дополнять процедуры финансового
анализа, проводя также анализ нефинансовой информации с использованием
качественных (описательных, экспертных), количественных и интегральных
методов анализа, что нашло особое развитие в работах О. В. Ефимовой [45].
Методы анализа, используемые на четвертом этапе для выбора наиболее
перспективных

направлений

научно-исследовательской,

инновационной

деятельности и способов коммерциализации ее результатов, а также методы,
применяемые на шестом этапе для оценки эффективности использования
интеллектуальной собственности в контексте реализации стратегических задач и
определения дальнейших траекторий развития хозяйствующих субъектов,
относятся к прогностической и предписывающей аналитике. Эти методы
представлены преимущественно в публикациях зарубежных ученых и отдельных
работах российских авторов и в целом требуют дальнейшей разработки.
Мы полагаем, что на четвертом этапе взаимообратной модели следует
обратить особое внимание на патентную аналитику [231], которая получает в
последнее время все большее распространение и развитие в связи с
объективностью и достоверностью патентной информации, что обусловлено
такими факторами, как унифицированная структура сведений, систематизация в
базах патентных ведомств и адаптированность для поиска, в том числе с
использованием автоматизированных средств, бессрочное хранение, доступность
на разных языках, представленность в большом объеме в открытом доступе.
«Патентная аналитика – это совокупность методов, техник, инструментов и
измерений, позволяющих исследовать направления научно-технологического
развития, на основе патентной информации» [196]. При этом мы разделяем позицию
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В. Г. Когденко и других исследователей, рассматривая аналитику не толь как «метод
исследования, но весь комплекс процедур, начиная с поиска и обработки данных,
заканчивая обоснованием рекомендаций для объекта анализа» [75].
Возможности

и

перспективы

определения

научно-технологических

приоритетов на основе патентных данных, в т. ч. для российских научных и
образовательных организаций, показаны, в частности, в работах О. П. Неретина и
его соавторов [91; 112; 113; 309]. M. Holgersson и S. van Santen [292] обращали
внимание на то, что использование патентной аналитики как инструмента
технологического

предвидения,

оценки

уровня

развития

технологий,

формирования патентного портфеля, выявления конкурентов, поиска партнеров в
определенных областях, оценки рисков нарушения патентов, получило широкое
развитие в научных публикациях с начала 1990-х годов.
Вторым значимым направлением анализа патентной информации является
оценка патентоспособности и выбор режимов правовой охраны объектов с учетом
особенностей национального законодательства, отраслевых аспектов и других
факторов. Таким образом, патентная аналитика имеет высокий потенциал для
решения задач выделения ключевых групп потенциальных партнеров и
конкурентов, приоритетных тематик исследования, перспективных рынков
присутствия и многих других задач в сфере учетно-аналитического обеспечения
управления

интеллектуальной

собственностью,

решаемых

в

круге

коммерциализации на макро- и микроэкономическом уровнях (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Задачи и инструментарий патентной аналитики на макро- и
микроуровнях
Уровень
анализа
1
Макро

Задачи анализа

Инструментарий патентной
аналитики
2
3
Исследование и прогнозирование научно- Построение
отраслевого
технического развития (отрасли, региона, патентного ландшафта и/или
государства), выявление ведущих мировых экспресс-ландшафта [338]
центров разработок, держателей наиболее
ценных технологий, прогнозирование вывода
новых технологий на рынки
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Окончание таблицы 3.6
1

2

3
Оценка возможности получения охранного Оценка патентоспособности
документа на результат интеллектуальной [29]
деятельности в одной или нескольких странах
Оценка возможности использования объекта Экспертиза на патентную
техники в какой-либо стране без нарушения чистоту [247; 258]
действующих на ее территории исключительных
прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности, принадлежащие третьим лицам
Исследование и каталогизация современных Патентная технологическая
технологий, продуктов и ведущих компаний с разведка [307; 321]
последующим анализом патентов, охраняющих
выделенные продукты и технологии
Микро
Оценка
значимости/качества
патентов, Оценка
технологий
выявление технических решений, обладающих (technology assessment), или
коммерческим потенциалом
технологический
аудит
(technology audit) [62; 68; 288;
307]
Стоимостная оценка объектов интеллектуальной Коэффициентный
метод,
собственности для целей учета и управления
учитывающий
результаты
патентных исследований [14;
184; 183]
Анализ
влияния
характеристик патентов на их
стоимостную оценку [269;
318; 332;]
Источник: составлено автором.

Основные методы построения отраслевых и экспресс патентных ландшафтов
разработаны

Всемирной

организацией

интеллектуальной

собственности.

Специалистами Федерального института промышленной собственности (ФИПС) в
рамках выполнения НИР 9-ЭП-2014 «Исследование методик составления отчетов
о патентных ландшафтах как инструмента принятия управленческих решений в
сфере научных исследований и разработок» проведен анализ методов разработки
патентных ландшафтов ВОИС, патентных ведомств Великобритании, Австралии,
Швейцарии и других стран, а также зарубежных коммерческих компаний,
предоставляющих услуги по разработке патентных ландшафтов. Разработаны
методические рекомендации по подготовке патентных ландшафтов, в соответствии
с

которыми

патентный

ландшафт

определяется

как

«информационно-

аналитическое исследование патентной документации, показывающее в общем
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виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении либо в
отношении патентной активности субъектов инновационной сферы с учетом
временной динамики и территориального признака: страны, региона или в мировом
масштабе» [158].
Отраслевой патентный ландшафт является наиболее сложным патентным
аналитическим

исследованием,

направленным

на

выявление

на

основе

углубленного технического анализа с многоуровневой экспертной интерпретацией
наиболее значимых технологий для решения задач отраслевого развития, а также
разработки стратегий патентования и вывода на рынки продукции ведущих
отраслевых компаний. Вместе с тем, в руководстве ВОИС по построению
патентных ландшафтов [338] отмечается, что существуют различные подходы к
проведению таких исследований, как более узкие, предусматривающие анализ
только патентной информации, так и более широкие, предполагающие также
исследование непатентных источников информации, включая конъюнктурноэкономическую информацию (национальные и международные статистические
данные, общеэкономические, специальные и отраслевые периодические издания,
фирменные справочники и др.), для характеристики патентной деятельности и
тенденций в области развития технологий.
Современная

патентная

аналитика

невозможна

без

применения

профессиональных поисковых систем и баз данных патентной информации, выбор
которых осуществляется на этапе разработки поисковой стратегии. Так, Л. Г. Кравец
и А. А. Молчанова, рассматривают патентную информацию в системе больших
данных [82], Ю. С. Зубов, Н. В. Лопатина и О. П. Неретин характеризуют доступность
ресурсов патентной информации как один из «управленческих императивов
цифровой экономики» [50; 316]. Преимущества, недостатки и особенности
применения

различных

поисково-аналитических

систем

более

подробно

охарактеризованы в работе [196], а методические аспекты поиска в базах данных
патентных ведомств, представленных в Интернете, приведены в работе [182].
Экспресс-ландшафт строится на основе углубленного анализа наиболее
характерных для данного этапа технологического развития технических решений
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(паттернов) и выявления «аномалий», свидетельствующих об изменениях векторов
развития, что позволяет определить ведущие мировые центры разработок,
держателей наиболее ценных технологий, а также спрогнозировать темпы вывода
новых технологий на рынки. Результаты таких патентных исследований
демонстрируются в виде аналитических представлений, в качестве которых могут
выступать «разнообразные формы визуализации (двухмерная, трехмерная),
представленные в виде графиков (линейный график, график плотности), диаграмм
(круговая диаграмма, радиальная диаграмма, диаграмма Санкея), кластерных и
тепловых карт» [49]. Особенности экспресс патентных ландшафтов как вида
патентно-аналитических исследований и их отличия от отраслевых патентных
ландшафтов выделены специалистами Проектного офиса ФИПС в работе [43], а
также А. С. Николаевым в работе [117]. Ключевые проблемы использования
патентных ландшафтов в управленческой деятельности организаций, включая
недостаток квалифицированных специалистов, слабую интеграцию патентноаналитической, управленческой деятельности и бизнес-процессов обозначены
А. Оплачко [122]. Возможности использования экспресс-ландшафтов для
разработки

сценариев

идентификации

интеллектуальной

собственности

в

бухгалтерском учете в рамках предложенной нами взаимообратной модели будут
продемонстрированы в последующих разделах работы.
Оценка патентоспособности является одним из традиционных и получивших
наибольшее развитие видов исследований, охватывающих как патентные, так и
непатентные данные, опубликованные до даты подачи заявки на патентование
исследуемого технического решения. Целью такого исследования является
установление возможности и определение объема правовой охраны технического
решения в юрисдикциях выбранных для патентования стран. Для проведения
исследования на патентоспособность и патентную чистоту рекомендуется
использовать ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на
производство. Патентные исследования». Подробная методика проведения
патентных исследований в соответствии с указанным стандартом приведена в
работах [69; 246; 249], а особенности использования при проведении патентных
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исследований открытых баз патентной информации (ФИПС, ВОИС, Европейского
патентного ведомства, а также патентных ведомств США, Японии и Китая)
охарактеризованы в работах [174; 182].
Экспертиза на патентную чистоту предполагает выделение критических
компонентов продукта и поиск действующих в этих областях патентов, которые
потенциально могут быть нарушены, что имеет особое значение при выводе нового
продукта на рынок. Общая методика исследования патентной чистоты объекта
наиболее последовательно представлена в работах В. В. Шведовой, которая также
рассматривает особенности исследования патентной чистоты на различных
стадиях осуществления исследований и разработок [247; 248]. Э. П. Скорняков и
М. Э. Горбунова также рассматривают взаимосвязь основных видов патентных
исследований со стадиями разработки продукции [184, с. 41-42].
Таким образом, проведение патентных исследований на макроуровне
позволяет решать ряд аналитических задач, которые находятся в фокусе внимания
многих ученых. Так, Y. Wu, E. W. Welch и W. L. Huang [346] выделили
институциональные и персональные факторы, связанные с личностными
характеристиками ученых, влияющие на перспективы лицензирования объектов
интеллектуальной собственности университетов США. N. Halilema, N. Amaraa,
J. Olmos-Penuelab и M. Mohiuddind [289] исследовали влияние трех аспектов
политики в сфере интеллектуальной собственности (закрепления исключительных
прав, обязательств раскрытия информации и принципов распределения доходов)
на предпринимательское поведение ученых из университетов Канады.
S. Öcalan Özel и J. Pénin выделили преимущества и недостатки двух
ключевых стратегий университетов – патентования результатов исследований и
разработок или их публикации, обращая особое внимание на стремление
университетов максимизировать не прибыль, а социальные эффекты деятельности
[317]. Положительная корреляция между расходами на НИОКР и экономическим
ростом установлена B. J. Akcali и E. Sismanoglu [256], а также I. Voutsinas,
C. Tsamadias, E. Carayannis и Ch. Staikouras [341] и многими другими учеными.
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Представляется, что методы патентной аналитики позволяют существенно
расширить возможности проведения макроэкономических исследований.
Технологический

аудит

«применяют

в

качестве

метода

оценки

технологического состояния проверяемой организации для выявления ее сильных
и слабых сторон, формулирования технологической политики и/или плана
мероприятий, в том числе технологического перевооружения, направленных на
повышение ее эффективности, а также для оценки результатов интеллектуальной
деятельности, передаваемых при осуществлении трансфера технологий» [30]. По
результатам технологического аудита формулируются потребности и возможности
организации в отношении позиционирования продуктов и определения рынков
присутствия, выявления технологических областей, требующих первоочередного
внимания, установления уровней готовности технологий, определения источников
инноваций и средств передачи технологий для развития партнерских отношений в
технологической сфере и др.
Следует отметить, что наряду с общими методологическими основами
проведения технологического аудита, предусмотренными ГОСТ Р-57194.3-2016
«Трансфер

технологий.

Технологический

аудит»,

существуют

различные

авторские подходы и корпоративные практики проведения технологического
аудита. Так, В. В. Керимов развивает теорию инновационного аудита с
применением технологии «Дью Дилижденс», которая предполагает проведение
операционного, финансового, налогового, правового, потенциального «Дью
Дилидженс», а также «Дью Дилидженс» влияния [68]. Авторскую методику оценки
технологий предложили также В. А. Антонец, Н. В. Нечаева, К. А. Хомкин и
В. В. Шведова [62]. M. Grimaldi, L. Cricelli и F. Rogo [288] предложили
методологию технологического аудита применительно к анализу патентного
портфеля, когда оценка технологий осуществляется в контексте общей бизнесстратегии и позволяет выделить те патенты, которые с ней согласуют и не
согласуются для более результативного использования первых и принятия
решений о целесообразности дальнейшего поддержания и использования в
отношении последних.
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Ряд методик получили развитие в практической деятельности юридических
и консалтинговых организаций, в частности, юридическая фирма «Городисский и
Партнеры» проводит аудит интеллектуальной собственности, направленный на
формирование объективного представления о юридическом состоянии портфеля
объектов для реализации поставленных организацией целей, что предполагает, в
первую очередь, проведение инвентаризации объектов. При этом отчет об аудите
включает результаты анализа выявленных объектов, оценки рисков и разработки
стратегий охраны и защиты интеллектуальной собственности, а также механизмы
заключения сделок с объектами.
Кроме того, результаты патентно-аналитических исследований могут быть
использованы для оценки значимости технологий и выявления патентов,
обладающих

высокой

распространенных

коммерческой

подходов

к

ценностью.
оценке

Один

значимости

из

наиболее

изобретения,

предусматривающий применение коэффициентного метода, получил развитие в
работах В. Г. Гмошинского и Г. Н. Флиорента [28], начиная с 1966 г., а позднее – в
работах Н. В. Безсонова [11] и кроме того, нашел закрепление в ряде нормативноправовых актов и рекомендаций, включая Инструкцию по определению размера
вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие
экономии

(1974

г.)

[63],

Руководство

по

определению

экономической

эффективности использования новой техники, изобретений и рационализаторских
предложений в производстве строительных конструкций и деталей из сборного
железобетона (1981 г.) [175].
Однако существенным недостатком данного подхода являлось то, что он не
предусматривал использование рыночных критериев оценки значимости, в
отличие от альтернативных подходов, в частности, американской системы
предварительной оценки изобретений PIES-format, которая начала развиваться с
1974 г. по инициативе и Национального научного фонда США (National Science
Board), а также при активном участии университетов и крупных частных компаний.
Данная

система

ориентирована

на

оценку

преимущественно

пилотных

изобретений, не имеющих аналогов на рынке, что сужает возможности ее
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использования, а также обусловливает ненадежность оценок в отношении
объектов, не имеющих рыночных перспектив. Кроме того, система ориентирована
преимущественно на потребности субъектов малого инновационного бизнеса.
Э. П. Скорняковым, Н. М. Цехмистренко и М. Э. Горбуновой
коэффициентный метод модифицирован с учетом оценки влияния изобретения на
технический уровень продукции, при производстве которой оно фактически или
предположительно будет использоваться, а также на затраты, связанные с
производством продукции [183; 184]. При этом в процессе стоимостной оценки
объектов интеллектуальной собственности результаты патентных исследований
используются следующим образом.
1. Анализ тенденций развития рынка продукции осуществляется по
результатам тематического патентного поиска за период не менее 10 последних лет
по фондам ведущих стран с отбором всех изобретений, направленных на
совершенствование продукции данного вида, с их последующей классификацией
по техническим направлениям и построением динамических рядов патентования.
Результаты такого анализа могут быть использованы для прогнозирования объема
продаж определенного вида продукции при стоимостной оценки объекта
интеллектуальной собственности, используемого

для

ее изготовления, с

использованием доходного подхода.
2. Анализ условий конкуренции проводится по результатам тематического
патентного поиска, позволяющего охарактеризовать активность фирм в статике (по
общему количеству патентов за определенный период с расчетом доли рынка
отдельных компаний) и в динамике (по динамике роста общего числа патентов у
отдельных компаний в анализируемом периоде, что позволяет оценить степень
устойчивости их интересов на определенных рынках).
3. Оценка влияния изобретения на технический уровень продукции
производится для определения доли прибыли от реализации продукции,
обусловленной

использованием

оцениваемого

объекта

интеллектуальной

собственности, что необходимо при применении доходного подхода. Методика
проведения такой оценки многоэтапная, при этом результаты патентного анализа
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используются для определения продуктов аналогичного назначения. Установление
объектов-аналогов также является важным этапом оценки при применении
рыночного подхода.
Такой подход позволяет осуществлять оценку научно-технической и техникоэкономической значимости изобретений. Вместе с тем, зарубежные авторы при
оценке значимости и стоимости патентов, как правило, используют рыночные
показатели, такие как цена размещения и цена закрытия при совершении сделок на
бирже [318], величина будущих поступлений [295], а также характеристики патентов
в т. ч. количество прямых и/или обратных цитирований, количество цитирований в
непатентных источниках, число пунктов в формуле, структура триадных патентных
семейств, география патентования и др. [288; 269; 332].
Таким образом, патентная аналитика имеет приоритетное значение в
характеристике состояния и перспектив развития отрасли, в которой создан и/или
используется объект, позволяя оценить его способность приносить экономические
выгоды и определить источники этих выгод. Кроме того, п. 6 ФСО № 11 «Оценка
нематериальных активов и интеллектуальной собственности» предусматривает,
что оценщик «при наличии информации осуществляет идентификацию других (не
включенных в объект оценки) нематериальных активов, если они входят в состав
технологической основы производства и реализации продукции с использованием
объекта оценки» [157]. Мы полагаем, что именно патентная аналитика является тем
специальным методом, который позволяет выявлять такие технологии. В
последующих разделах работы будет показано, как выявление технологий,
объединяющих

несколько

запатентованных

технических

решений,

может

применяться не только в стоимостной оценке, но также в оценке эффективности
использования интеллектуальной собственности.
Следует отметить, что наряду с охарактеризованными выше методами в
последние годы получили развитие и другие методы патентной аналитики. Так,
А. Б. Рожнов и В. Ю. Турилина [174] выделяют и подробно характеризуют метод
анализа

патентной

ситуации,

который

предполагает

оценку

динамики

патентования, выделение ключевых патентовладельцев, стран патентования,
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структуры взаимного патентования и патентов-аналогов для определения
перспектив создания нового продукта на начальной или средней стадии
разработки.
Разработанные ВОИС и ФИПС методы патентной технологической разведки
применяются при выборе технологических направлений для инвестирования; R&D
антураж позволяет осуществлять оценку предложений о выполнении НИОКР, а
также проектов венчурного финансирования; методы исследования портфеля
патентов,

включая

патентный

мониторинг,

предполагают

сопоставление

технологий компании с технологиями лидеров в отрасли, а также отслеживание
изменений правового статуса существующих патентов и новых патентных заявок в
представляющих интерес технологических областях для целей управления
патентным портфелем. В качестве ключевых технологий, стимулирующих
развитие

патентной

аналитики,

исследователи

выделяют

искусственный

интеллект, машинное обучение, нейролингвистическое программирование и
некоторые другие. К сопутствующим технологиям также относятся новые методы
визуализации,

технологии

автоматического

перевода,

а

также

методы

взаимосвязанного анализа патентных и экономических данных [258; 259].
На шестом этапе разработанной взаимообратной модели осуществляется
выбор траекторий дальнейшего развития и прогнозирование деятельности субъекта
общественного сектора экономики в условиях риска и неопределенности. Для
решения этих задач, по нашему мнению, могут быть успешно использованы
экономико-математические и вероятностные методы исследований. При этом спектр
этих методов мы предлагаем расширить за счет использования методов нелинейной
динамики, в частности, метода русел и джокеров, описанного Г. Г. Малинецким и
А. Б. Потаповым в работе [95, с. 298-311], в анализе информационной открытости
субъектов общественного сектора. Предпосылки использования данного метода
связаны с тем, что он уже показал свою эффективность в экономических
исследованиях, в частности, в оценке и управлении рисками [88], моделировании
макроэкономических процессов [77], а также моделировании деятельности
страховых компаний [135], автором также показана возможность его применения в
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теории и практики контроллинга в рамках неосистемного подхода [111; 220].
Однако особое внимание необходимо обратить на работы А. А. Минаева и
Г. А. Минаева, основоположников динамической теории инноваций, которые
продемонстрировали возможности методов нелинейной динамики в исследовании
динамических патентных систем [102; 103; 104].
Вместе с тем, исследования, посвященные использованию методов
нелинейной динамики для определения траекторий развития экономических
субъектов, функционирующих в общественном секторе экономики, на основе
анализа информационной емкости и качества информации, формируемой в
бухгалтерском учете и раскрываемой в отчетности, ранее не проводились, что
определяет новизну и оригинальность предлагаемого подхода, исходными
посылками которого являются следующие:
1) деятельность субъекта общественного сектора может быть представлена
как динамическая система;
2) сценарии поведения субъекта общественного сектора, определенные для
заданных экономических условий, рассматриваются как проекции динамической
системы небольшой размерности (русла);
3) в областях поведения субъекта общественного сектора, в которых
детерминированное поведение резко сменяется слабо предсказуемым, случайным
поведением (области джокеров), действуют повышающие неопределенность
вероятностные законы (джокеры);
4) исследование

поведения

субъекта

общественного

сектора

и

прогнозирование его деятельности осуществляется в кратко- и среднесрочной
перспективе при этом характеристика состояний субъекта общественного сектора
осуществляется с применением динамических и статистических методов.
В наиболее общем понимании динамическая система представляет собой
математическую модель, которая описывает изменения некоторого объекта,
процесса или явления и характеризуется состоянием. Совокупность всех
допустимых состояний динамической системы является фазовым пространством
системы. Таким образом, динамическая система имеет некое начальное состояние,
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и существует закон, по которому она переходит из начального состояния в какоелибо другое состояние. При этом следует отметить, что экономический субъект
является сложной динамической системой и имеет большую размерность. В этой
связи возможности восстановления полных динамических экономических систем
весьма ограничены, а фактически эта задача является нерешаемой. Однако в силу
неоднородности фазового пространства сложной динамической системы в нем
существуют области, в которых для описания динамики требуется меньшее число
переменных, чем для полного описания системы. Проекции небольшой
размерности, построенные в этих областях, называются «руслами».
Сверхвысокая сложность социально-экономических процессов и явлений
является причиной того, что первичным в экономических исследованиях является
построение теории с последующим проведением наблюдений в рамках
разработанных теоретических положений, в то время как в естественных науках
теория практически всегда является следствием эксперимента.
Говоря о социально-экономических динамических системах, следует также
отметить, что русла для таких систем являются локальными, поскольку
экономические законы действуют лишь в определенных условиях, в рамках которых
обладают предсказательной силой, в отличие, например, от физических законов,
которые являются значимыми для различных условий и приводят к возникновению
глобальных русел. Тогда «может, к примеру, оказаться, что неокейнсианство и
монетаризм – это не альтернативное описание одной реальности, а теории,
относящиеся к разным руслам» [95, с. 310]. Еще одним следствием локальности
русел является невозможность осуществления очень точных и долгосрочных
прогнозов, которые осуществляются с учетом допущений (исходных посылок) и для
определенных ситуаций (сценариев). Наконец, определение истока русла (когда
посылки

начинают

действовать)

осуществляется

на

основе

применения

статистических методов, поскольку в истоке русла действуют статистические
законы, в то время как в устье русла статистические законы перестают выполняться.
Гипотеза исследования, сформулированная в контексте применения методов
нелинейной динамики, состоит в том, что уровень информационной открытости
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субъектов общественного сектора и характеристики раскрываемой информации
могут быть использованы для идентификации состояний субъектов как
динамических систем и определения траекторий их дальнейшего развития. Для
теоретического доказательства гипотезы используем пространственно-временную
систему координат (рисунок 3.4), в которой отображены проекции динамической
экономической системы (русла G1-G3) и ее перемещения, обусловленные
действием вероятностных законов (джокеров J1-J3).

Время
G2
J2

G1

G3

Пространство

Рисунок 3.4 – Поведение динамической экономической системы
в пространственно-временной системе координат
Источник: составлено автором на основе [95]
На рисунке 3.4 показано, что в каждый конкретный момент времени субъект
общественного сектора как динамическая экономическая система находится в
некоторой точке пространственно-временного континуума, лежащей в рамках
определенного русла. При этом наблюдаются следующие закономерности. Когда
субъект находятся у истока русла, его поведение и прогнозы развития в
значительной

степени

функциональными

определяются

зависимостями

статистическими

между

показателями

законами

и

деятельности,

преимущественно финансовыми. В этих условиях прогнозирование деятельности
экономического субъекта может осуществляться на основе методов финансового
анализа и планирования, а уровень и характеристики раскрываемой информации
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являются

минимально

ограничиваясь

необходимыми

преимущественно

для

данными

применения

таких

бухгалтерской

методов,

(финансовой)

отчетности, удовлетворяющей законодательно установленным требованиям к ее
формированию и представлению.
Субъекты, раскрывающие более широкий спектр показателей, находятся в
состоянии поиска траектории, обеспечивающей устойчивость развития между
истоком и устьем русла. Анализ этих показателей (финансовых и нефинансовых,
раскрываемых в различных формах бухгалтерской и иной отчетности) проводится
с использованием широкого спектра методов факторного, корреляционнорегрессионного анализа, имитационного моделирования и др. и позволяет
заинтересованным сторонам принимать решения, корректирующие перемещение
субъекта между различными траекториями в рамках русла. При этом уровень и
характеристики раскрываемой информации соответствуют не только требованиям
законодательства, но и информационным потребностям заинтересованных сторон.
Наконец, субъекты, раскрывающие наибольший объем информации,
приближаются к устью русла, о чем свидетельствует увеличение в объеме
раскрываемых данных «информационного шума», т. е. информации, избыточной
для обоснования решений заинтересованными сторонами и прогнозирования
устойчивого развития в рамках русла. Анализ этой избыточной информации
приводит к противоречивым результатам, не удовлетворяющим в полной мере
заданным в пределах русла условиям. Именно в этой избыточности, по нашему
мнению, следует искать проявления «бифуркации», свидетельствующей о
переходе количественных изменений в качественные в процессе развития
динамической системы. Графически смена возможных динамических режимов
системы при изменении значения бифуркационного параметра может быть
представлена в виде бифуркационной диаграммы.
Таким

образом,

измерение

уровня

и

характеристик

раскрываемой

информации позволяет идентифицировать приближение системы, изначально
функционирующей в проекции русла G1, к области джокера (J1), в которой
действует такой закон, который с некоторой вероятностью может переместить
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систему в область другого русла (например, G2 или вернуть к истоку русла G1, как
показано на рисунке 3.4), а также область другого джокера (J3), тогда
стохастическое движение продолжится до того момента, пока система не
приблизится к истоку нового русла.
Следует также отметить, что применение метода русел и джокеров в анализе
интеллектуальной собственности открывает возможности для установления
взаимосвязей между микроэкономическими факторами и макроэкономическими
условиями осуществления инновационной деятельности, что имеет особое
значение для обеспечения устойчивости развития субъектов общественного
сектора экономики и реализации задач государственного управления в научной и
инновационной сферах.
При этом система методов, которые могут быть использованы для оценки
уровня и качества раскрываемой информации в рамках предлагаемого подхода
требует конкретизации. Проведенный анализ научных источников позволил
выделить аналитические методы, апробированные различными зарубежными
авторами на основе данных отчетности субъектов общественного сектора и/или в
отношении объектов интеллектуальной собственности, применение которых
является наиболее оправданным в контексте предлагаемого подхода (таблица 3.7).

Таблица 3.7 – Методы анализа информационной открытости субъектов
общественного сектора
Авторы
1
Welpe I.M.,
Wollersheim J.,
Ringelhan S.,
Osterloh M.
[343]

Задачи анализа
2
Выявление
избыточных
параметров,
показывающих сильную корреляцию с другими
переменными, для их исключения
Установление
математической
зависимости
между показателями отчетности
Выявление скрытых переменных факторов,
определяющих наличие линейных статистических
корреляций между наблюдаемыми переменными
Определение «границы эффективности», оценка
эффективности анализируемого субъекта, его
отдельных структурных единиц, их ранжирование
по уровню эффективности и прогнозирование
состояний неэффективности

Методы анализа
3
Корреляционный
анализ
Регрессионный анализ
Факторный анализ
Непараметрические и
параметрические
методы граничного
анализа
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Продолжение таблицы 3.7
1

Kamath B.
[298]

Denoncourt J.
[276]

Peters T.,
Thiel J.,
Tucci C. L.
[322]
Andre P.,
Dionysiou D.,
Tsalavoutas I.
[257]

Devalle A.,
Rizzato F.,
Busso D.
[277]

Gans J. S.,
Murray F. E.,
Stern S. [283]

Maaloul A.,
Ben Amar W.,
Zeghal D.
[312]
Schiemann F.,
Richter K.,
Gunther T.
[327]

2
Определение наиболее вероятных сценариев
предстоящих изменений анализируемого объекта,
выработка
рекомендаций
для
принятия
управленческих решений
Оценка объема информации, раскрываемой в
обязательной и необязательной для представления
отчетности
Оценка относительного уровня раскрытия
информации
Выявление
детерминантов
раскрытия
информации
Систематизация раскрываемой в отчетности
информации,
имеющей
преимущественно
описательный характер, по трем уровням –
минимально необходимая, рекомендуемая к
раскрытию и вариативная (дополнительная)

3
Экспертная система
на основе нечеткой
логики
Контент-анализ
Индекс раскрытия
информации
Регрессионный анализ

Трехуровневая модель
раскрытия
информации об
интеллектуальной
собственности и
патентной стратегии
Оценка возможностей усиления и реализации Кейс-стади
конкурентных преимуществ за счет раскрытия
информации об изобретениях для разработки
эффективных стратегий
Анализ соответствия фактически раскрываемых в Индексный метод,
отчетности
сведений
требованиям регрессионный анализ
Международных
стандартов
финансовой
отчетности по учету нематериальных активов, а
также анализ взаимосвязи уровня раскрытия
информации и рыночной стоимости компании
Анализ соответствия фактически раскрываемых в Индексный метод,
отчетности сведений требованиям Международных регрессионный анализ
стандартов финансовой отчетности по учету
нематериальных активов, а также анализ влияния
различных факторов (размер, организационноправовая форма, отрасль и др.) на уровень
раскрытия информации
Выбор стратегий в области раскрытия информации Моделирование
о технических решениях: сохранение в тайне,
патентование, публикация, сочетание патентования
и публикации; разработка теоретической модели
для обоснования выбора стратегии
Анализ влияния уровня раскрытия информации о Корреляционный и
нематериальных активах (включая составляющие многомерный
человеческого, интеллектуального и реляционного регрессионный анализ
капитала) на прогнозы аналитиков о доходности
компании
Исследование взаимосвязи между информацией о Регрессионный анализ
нематериальных активах, раскрываемой в
бухгалтерской отчетности, и добровольно
раскрываемыми сведениями об интеллектуальном
капитале
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Окончание таблицы 3.7
1
Catalfo P.,
Wulf I.
[268]

Fontana S.,
Coluccia D.,
Solimene S.
[282]

2
Оценка
возможностей
удовлетворения
информационных
потребностей
заинтересованных сторон в информации, в
недостаточной мере раскрытой в отчетности, с
использованием
сведений,
отраженных
в
Комментариях руководства к отчетности по
МСФО
Оценка влияния различных параметров, включая
интеллектуальный коэффициент добавленной
стоимости (Value Added Intellectual Coefficient,
VAIC) и стоимостную оценку нематериальных
активов, на уровень раскрытия информации

3
Семантический
анализ, контентанализ

Стейкхолдерский
подход, индексный
метод, регрессионный
анализ,
статистическое
моделирование

Источник: составлено автором.

Применение приведенного в таблице 3.7 инструментария, направлено как на
совершенствование информационной базы анализа на основе повышения качества
информации и отбора релевантных данных, так и на оценку уровня раскрытия
информации. Корреляционный анализ предлагается использовать для выявления
избыточных

параметров

в

отчетности,

которые

не

характеризуются

информационной полезностью для заинтересованных сторон. Такие параметры
исключаются из анализа, поскольку могут снижать качество его результатов.
Подобный подход нашел применение, в частности, в методологии Рейтинга
инновационного развития субъектов Российской Федерации, когда «исключение
показателей, для которых была выявлена тесная взаимосвязь с другими, позволило
избежать «перегрузки» системы и обеспечить устойчивость модели расчета
рейтинга» [172, с. 52].
Регрессионный анализ позволяет оценивать влияние одной или нескольких
независимых переменных на зависимую переменную. При этом в качестве
переменных выступают различные показатели отчетности, в отношении которых
может осуществляться необходимая для решения поставленных задач группировка
и классификация. Так, в исследовании I.M. Welpe, J. Wollersheim, S. Ringelhan и M.
Osterloh [343] показатели Отчета об интеллектуальном капитале университетов
Австрии, выступающие в качестве зависимых переменных, выделяются в трех
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сферах – образовательной, научно-исследовательской и сфере индустриального
партнерства. Факторный анализ используется этими же учеными для выявления
скрытых переменных факторов, отвечающих за наличие линейных статистических
корреляций между наблюдаемыми переменными. Отсутствие таких факторов
позволило им сделать вывод о достоверности моделей, полученных в ходе
регрессионного анализа.
Для

выявления

бифуркационных

изменений,

свидетельствующих

о

приближении динамической экономической системы к устью русла, предлагается
использовать непараметрические и параметрические методы граничного анализа.
Анализ среды функционирования (Data Envelopment Analysis) представляет собой
непараметрический

метод,

который

позволяет

оценить

относительную

эффективность на основе оценки различий между наблюдаемыми значениями и
идеальной

«границей

производительности

(эффективности)»

с

помощью

линейного программирования. Стохастический граничный анализ (Stochastic
Envelopment Analysis) является параметрическим методом, относящимся к области
эконометрики, и используется для прогнозирования состояний неэффективности
при известной функции «границы эффективности». I. M. Welpe, J. Wollersheim,
S. Ringelhan и M. Osterloh использовали граничный анализ для оценки
эффективности

деятельности

подразделений,

принимающих

решения,

в

университетах Австрии. При этом результаты такого анализа выражались в
процентах, где 100 % соответствовало полностью эффективному подразделению.
Моделирование перехода динамической экономической системы в область
нового русла или область джокера может осуществляться с помощью методов
нечеткой логики, которые отличаются высокой гибкостью и позволяют
анализировать финансовые и нефинансовые, количественные и качественные
показатели системы. I. M. Welpe и соавторы осуществляли построение экспертной
системы, функционирующей по принципам нечеткой логики, в которой база
знаний содержит факты (статистические сведения в определенной области), а
также правила анализа информации, задаваемые экспертами. Модель такой
экспертной системы представлялась в виде дерева решений, ветви которого
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отражали параметры структурного, человеческого и реляционного капитала,
позволяя оценивать наиболее вероятные изменения каждого вида капитала.
Контент-анализ проводится на основе системы поисковых терминов, оценка
количества упоминаний которых в отчетности производится, как правило, с
использованием специального программного обеспечения. При этом B. Kamath
[298] обращает внимание на то, что количественные (объемные) параметры
раскрываемой информации не позволяют однозначно охарактеризовать уровень
раскрытия, поскольку необходимо принимать во внимание также качество
раскрываемой информации, но находит возможным исходить из допущения о том,
что объем и качество изменяются синхронно. Рекомендуется также осуществлять
дифференциацию поисковых терминов с учетом интересов заинтересованных
сторон,

что

позволяет

удовлетворения

оценить

информационных

объем

информации,

потребностей

раскрываемой

различных

для

пользователей.

Сочетание контент-анализа с семантическим анализом в исследовании раскрытия
информации в отношении интеллектуальной собственности и нематериальных
активов предлагали P. Catalfo и I. Wulf [268], а F. Castilla-Polo и C. Ruiz-Rodriguez
отмечали, что результаты контент-анализа нередко являются информационной
базой для применения статистических методов в оценке стоимости активов и
бизнеса, анализе результативности и эффективности и др. [266].
Использование

индекса

раскрытия

информации

распространено

в

зарубежной практике анализа транспарентности отчетности, что обусловлено,
прежде всего, возможностями обобщения с его использованием сведений о
раскрытии как финансовой, так и нефинансовой информации. Так, в работе
М. Kachouri и А. Jarboui [296] продемонстрировано его использование в
установлении взаимосвязи между корпоративной отчетностью и эффективностью
корпоративного

управления.

Модель

построения

невзвешенного

индекса

предполагает отражение в числителе фактического объема раскрываемой
информации,

измеряемого

в

баллах,

количестве

поисковых

терминов,

используемых в контент-анализе, и др., а в знаменателе – максимально возможного
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объема информации. Значение индекса может варьироваться в диапазоне от 0 до 1
и выражаться в процентах.
Кроме того, индексы нередко используются при проведении дальнейшего
регрессионного анализа, направленного на выявление детерминантов раскрытия
информации. Так, у B. Kamath [298] индекс раскрытия информации выступает в
качестве зависимой переменной в модели множественной регрессии, а у S. Fontana,
D. Coluccia и S. Solimene [282] фактором в модели, используемой для оценки
общего уровня раскрытия информации, является интеллектуальной коэффициент
добавленной стоимости (VAIC).
Большое значение для проведения анализа имеет предложенная J. Denoncourt
[276] трехуровневая модель раскрытия информации об интеллектуальной
собственности и патентной стратегии (приложение 24), которая предполагает
выделение минимально необходимой и обязательной для раскрытия всеми
хозяйствующими субъектами информации (первый уровень), рекомендуемой
информации, раскрытие которой осуществляется с учетом соотношения затрат и
результатов, связанных с ее подготовкой (второй уровень), а также дополнительной
информации (третий уровень), которая вариативно может раскрываться или не
раскрываться компаниями в отчетности. При этом автор исходит из концепции
«достоверного и справедливого» (“true and fair”) раскрытия, а также концепции
существенности и четырех принципов эффективной коммуникации в корпоративной
отчетности,

изложенных

в

отчете

Совета

по

финансовой

отчетности

Великобритании под названием «Громче слов» (“Louder than Words”) [310]:
– фокус на информации, представляющей наибольший интерес для
пользователей;
– открытость и правдивость;
– ясность и понятность;
– интересность и привлекательность информации для пользователей.
J. Denoncourt акцентирует внимание на том, что добровольное раскрытие
дополнительной информации характеризует динамику стратегического развития
организации. Необходимо также обратить внимание, что в составе предлагаемых
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автором показателей приводится расширенный объем сведений о патентном
портфеле компании, а также характеристики отдельных патентов, лицензионных
договоров, рисков неопределенности, связанных с патентованием и управлением
интеллектуальной собственностью, которые, по мнению автора, оказывают
существенное влияние на оценку справедливой стоимости объектов, в то время как
в практике многих организаций отмечается ее завышение или занижение.
B. Cuozzo, J. Dumay, M. Palmaccio и R. Lombardi [274] призывают
дифференцировать понятия «раскрытие» и «отчетность» и рассматривать в
исследовательских целях «раскрытие» в максимально широком смысле, не
ограничиваясь обязательной отчетностью и даже отчетами, добровольно
формируемыми в соответствии с определенными концепциями и стандартами,
включая, например, концепцию интегрированной отчетности. В современном мире
раскрытие информации нередко осуществляется в цифровой среде, и любой
«цифровой

источник»

может

и

должен

рассматриваться

в

качестве

информационной базы анализа раскрытия, по мнению авторов. В свою очередь,
F. Castilla-Polo, C. Ruiz-Rodriguez [266] установили, что в 77 % случаев основным
источником информации в анализе раскрытия для большинства исследователей
является годовой отчет, а F. Castilla-Polo и D. Gallardo-Vazquez [267] предлагали
дифференцированно рассматривать раскрытие в целях учетного и неучетного
характера.
В заключительных положениях к данному разделу работы отметим основные
выводы и результаты.
1. Необходимость проведения анализа в различных направлениях требует
дифференцированного применения соответствующих методов анализа на каждом
из

этапов

взаимообратной

модели

бухгалтерского

учета,

и

анализа

интеллектуальной собственности в общественном секторе экономики (таблица
3.8). Традиционные методы экономического анализа находят при этом применение
преимущественно на третьем этапе, в то время как на четвертом и шестом этапах
необходимо использование экономико-математических и других специальных
методов. Так, для четвертого этапа нами обосновано применение патентного
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анализа, а для шестого – методов нелинейной динамики, в частности, русел и
джокеров.
Таблица 3.8 – Направления и методы анализа, рекомендуемые для применения на
различных этапах взаимообратной модели
Этапы
взаимоНаправления анализа
обратной
модели
Этап 3 Анализ объема, динамики, состояния,
структуры
и
эффективности
использования
нематериальных
активов
Этап 4 Выбор направлений и оценка рисков
инновационной деятельности, выбор
способов
коммерциализации
интеллектуальной собственности
Этап 6 Оценки
эффективности
использования
интеллектуальной
собственности
в
контексте
реализации стратегических задач и
определения дальнейших траекторий
развития
Источник: составлено автором.

Рекомендуемые методы анализа
Горизонтальный анализ, вертикальный
анализ,
коэффициентный
анализ,
факторный анализ, балансовый метод,
метод сравнения и др.
Метод
опционов,
дисконтирование,
корреляционно-регрессионный
анализ,
имитационное моделирование, патентный
анализ и др.
Экономико-математические
и
эконометрические
методы,
методы
стохастического анализа, вероятностные
методы, рефлексивный анализ, методы
нелинейной динамики и др.

2. Патентный анализ широко используется на макроэкономическом уровне,
что обусловлено наличием связи между уровнем патентной активности и
макроэкономическими

параметрами

развития

общества.

На

микроуровне

патентный анализ может использоваться при осуществлении стоимостной оценки,
а также определении значимости (ценности) объектов интеллектуальной
собственности, что необходимо для оценки экономической эффективности
интеллектуальной собственности. В последующих разделах работы будут
продемонстрированы

возможности

применения

экспресс-ландшафтов

для

разработки сценариев идентификации объектов интеллектуальной собственности в
бухгалтерском учете и моделирования учетной политики субъекта общественного
сектора экономики, а также выявления групп взаимосвязанных патентов,
объединяемых в технологию для определения эффективности использования
интеллектуальной собственности.
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3. Применение метода русел и джокеров в исследовании инновационной
деятельности и оценке ее результативности основывается на теориях нелинейной
динамики и динамической теории инноваций (патентной информации). В развитие
данного метода применительно к динамическим экономическим системам нами
показано, что идентификация состояний субъектов общественного сектора
экономики как динамических систем и определение траекторий их дальнейшего
развития может осуществляться на основе оценки уровня информационной
открытости и характеристик раскрываемой организациями информации. При этом
применение методов нелинейной динамики, в частности, метода русел и джокеров,
в

анализе

интеллектуальной

установления

взаимосвязей

собственности
между

открывает

возможности

микроэкономическими

факторами

для
и

макроэкономическими условиями осуществления инновационной деятельности,
что имеет особое значение для обеспечения устойчивости развития субъектов
общественного сектора экономики и реализации задач государственного
управления в научной и инновационной сферах.

172

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ И ПРОЦЕДУР БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
4.1. Патентная аналитика как основа сценариев коммерциализации и
идентификации интеллектуальной собственности
В рамках проведения патентно-аналитических исследований осуществляется
анализ определенной технологической области на основе больших массивов
патентной информации. Результаты анализа обобщаются в виде аналитических
представлений

и

описаний

к

ним,

образующих

патентный

ландшафт,

используемый в качестве основы для обоснования сценариев коммерциализации
интеллектуальной собственности и ее идентификации в бухгалтерском учете в
составе различных учетных объектов.
Патентные ландшафты могут быть использованы:
– на государственном уровне: при формировании различных направлений
государственной инновационной политики; определении целевых индикаторов в
государственных программах финансирования НИОКР, а также критериев отбора
НИОКР, финансируемых за счет бюджетных средств и др.;
– на уровне хозяйствующих субъектов: при анализе имеющегося научнотехнического задела и определении дальнейших направлений исследований и
разработок с учетом мировых технологических трендов; в конкурентной разведке
(на основе патентных портфолио конкурентов); для поиска потенциальных
лицензиаров, лицензиатов и технологических партнеров; для выявления
инвестиционных возможностей и разработки стратегий вывода и правовой охраны
продукции, в т. ч. на мировых рынках; в анализе правового поля охраняемых
объектов для выявления потенциальных нарушителей прав и т.д.
Классификация патентных ландшафтов осуществляется в зависимости от
объема исследуемой патентной документации, а также по типам и уровню
детализации ее анализа (приложение 25). Патентные ландшафты макроуровня
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представляют собой глобальные исследования в масштабе ведущих экономик мира
и в отношении глубокой ретроспективы, но при этом характеризуются
ограниченным вниманием к точности. Патентный анализ на мезоуровне
проводится в интересах крупного бизнеса и предполагает разработку особых
подходов к анализу патентных семейств и обеспечению качества анализируемой
коллекции. Наконец, патентные ландшафты микроуровня строятся в отношении
деятельности малого и среднего бизнеса, прорывных технологий, мониторинговых
целей в кратко- и среднесрочной перспективах. По уровню детализации анализа,
характеру и степени вовлечения отраслевых экспертов различают отраслевые и
экспресс патентные ландшафты.
Методика построения патентного ландшафта, представленная в приложении
26, включает основные этапы, предусмотренные Приказом Роспатента от
23.01.2017 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке
отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт)». На рисунке 4.1 показаны
процедуры, дополняющие утвержденную Роспатентом методику, которые
предлагается осуществлять на отдельных этапах методики для обеспечения ее
согласованного применения в рамках взаимообратной модели бухгалтерского
учета и анализа интеллектуальной собственности в общественном секторе
экономики, рассмотренной в разделе 3.2 работы.
Так, на первом этапе традиционная методика предполагает проведение
мозговых штурмов, кабинетных исследований, форсайт-сессий, интервьюирования
экспертов для разработки драфта модели предметной области, исходя из широкого
спектра трендов и направлений ее развития. Ориентация на данном этапе на зоны
фактического технологического превосходства или зоны, рассматриваемые
субъектом общественного сектора в качестве потенциальных зон присутствия,
позволит

установить

границы

наиболее

вероятного

поиска

сценариев

коммерциализации интеллектуальной собственности, что имеет особое значение для
субъектов общественного сектора, поскольку сферы их научно-технической
деятельности являются, как правило, достаточно специализированными, а смещение
в иные сферы сопряжено со значительными затратами времени и ресурсов.
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1. Постановка цели
исследования и
изучение информации
по рассматриваемой
теме
2. Разработка поисковой
стратегии и проведение
поиска

3. Доработка данных
анализируемой
патентной коллекции

1.1. Определение области охвата и границы патентного
ландшафта с учетом фактических или перспективных зон
технологического превосходства субъекта общественного
сектора
2.1. Первичное
установление
компаний-лидеров
технологической
области

2.2. Формирование перечня
ключевых слов с учетом
результатов контент-анализа
патентных документов компанийлидеров

3.1. Контроль качества патентной коллекции на
предмет включения в нее патентов, в отношении
которых осуществляется разработка сценариев
коммерциализации

4. Анализ патентной
коллекции

5. Визуализация
результатов анализа

6. Составление сводного
отчета

6.1. Определение
сценариев коммерциализации интеллектуальной собственности

6.2. Для каждого сценария установление объектов,
идентифицируемых в
бухгалтерском учете

Рисунок 4.1 – Усовершенствованная методика построения патентного ландшафта
для разработки сценариев коммерциализации и идентификации
интеллектуальной собственности
Источник: разработано автором
На втором этапе, в соответствии с методикой Роспатента, не предполагается
первичное установление компаний-лидеров технологической области на основе
результатов анализа рынка, финансовой информации и других параметров.
Стратегия поиска разрабатывается преимущественно по данным модели
предметной области, для отдельных элементов которой производится выбор
ключевых слов поискового запроса, а также с использованием тематических
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рубрикаторов

и

классификаторов

патентной

информации.

Между

тем,

предварительное выделение компаний-лидеров предметной области и контентанализ содержания патентных документов этих компаний, которые предлагается
производить в рамках усовершенствованной методики, позволят выделить набор
ключевых слов и сформировать запрос, обеспечивающий однозначное присутствие
патентов таких компаний в выборке.
С другой стороны, предварительный анализ рыночной, финансовой и иной
непатентной информации позволяет получить представление об активно
действующих в предметной области субъектах, которые не патентуют в силу
различных причин свои технические решения, что характерно для многих
российских компаний, или раскрывают содержание разрабатываемых технических
решений в иных источниках, в частности, в публикациях, что особенно характерно
для субъектов общественного сектора экономики. Такой подход открывает
возможности

дальнейшей

идентификации

результатов

интеллектуальной

деятельности в бухгалтерском учете не только в качестве нематериальных активов,
когда правовая охрана соответствующих объектов обеспечивается в рамках
действующего законодательства, но и в составе иных учетных объектов, прежде
всего, доходов и расходов, в случае если технический результат не охраняется, но
имеет коммерческую ценность.
На третьем этапе контроль качества патентной коллекции На третьем этапе
контроль качества патентной коллекции производится в традиционной методике
предполагает выделение и исключение нерелевантных патентных документов, т.е.
таких документов, которые соответствуют не относящимся к предметной области
патентного ландшафта технологическим сегментам, что более подробно описано в
работе [43]. В дополнение к этому на данном этапе предлагается также
осуществлять контроль включения в коллекцию патентных документов, в
отношении которых осуществляется разработка сценариев коммерциализации, что
расширяет трактовку понятия «релевантности документов» в анализе патентной
информации.
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Четвертый и пятый этапы не содержат существенных дополнений по
отношению к разработанной традиционной методике и предполагают анализ
общего объема патентной коллекции, состава и динамики документов (поданных
заявок, выданных патентов и др.), анализ правового статуса патентов, установление
коммерческих и технологических связей между организациями на основе
построения карт цитирования патентов, а также построение графиков, диаграмм и
карт в соответствии с задачами построения конкретного патентного ландшафта.
Шестой этап усовершенствованной методики, в отличие от традиционной
методики,

предусматривает

интеллектуальной

выделение

собственности

(включая

сценариев

коммерциализации

рекомендации

по

созданию

хозяйственных обществ, совместной деятельности, лицензированию и пр.) и
идентификации соответствующих объектов в бухгалтерском учете субъекта
общественного сектора, что требует моделирования учетной политики и будет
рассмотрено в последующих разделах работы.
С использованием предложенной методики в рамках проводимого
исследования осуществлялось построение экспресс патентного ландшафта
«Эндопротезы суставов и имплантаты для остеосинтеза». Выбор данной
предметной области обусловлен актуальными проблемами, решаемыми в
настоящее время на нескольких уровнях.
На федеральном уровне в медицинской сфере в России в последние годы
усиленно

решается

задача

импортозамещения

медицинской

техники,

инструментов, материалов и оборудования, а также лекарственных препаратов, о
чем свидетельствует, в частности, принятие Постановления Правительства РФ от
05.02.2015 № 102 [139], установившего перечень видов медицинских изделий из
иностранных государств, в отношении которых установлены ограничения при
осуществлении

государственных

закупок.

Отечественное

производство

качественных и относительно недорогих эндопротезов для внутреннего рынка с
перспективами выхода на внешние рынки представляет весьма сложную задачу.
В России в настоящее время производится около 30-35 тыс. медицинских
изделий для травматологии и ортопедии. При этом российские производители
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эндопротезов занимают около 10 % национального рынка, а их продукция является
конкурентоспособной лишь по отдельным параметрам [12]. Однако даже
использование импортных конструкций эндопротезов не позволяет полностью
удовлетворить внутренние потребности страны. Так, ежегодно в России
выполняется около 50 тыс. операций по протезированию тазобедренного сустава
при потребности, по разным оценкам, от 180 до 300 тыс. операций в год [161]. Для
обеспечения функциональности эндопротезов суставов и минимизации числа
ревизионных

хирургических

вмешательств

важное

значение

имеет

как

конструкция, так и материалы, используемые для изготовления протезов, наиболее
прогрессивным видом которых является биосовместимая керамика. Однако если в
таких странах, как Германия, Франция, Италия, Америка, Бразилия, Австралия,
Япония, Корея и Китай керамические компоненты используются в 50 % случаев,
то в России – только 10 % операций осуществляется с использованием
керамических компонентов [161].
На региональном уровне необходимость и перспективность исследований в
данной предметной области обусловлены тем, что научными, образовательными и
производственными организациями Новосибирской области, в том числе
функционирующими на территории Новосибирского Академгородка и на базе
Медицинского технопарка, к настоящему времени накоплены значительные знания
и опыт создания медицинских изделий, необходимые для формирования на
территории региона устойчивой точки роста экономики за счет разработки и
внедрения современных медицинских изделий отечественного производства с
целью

импортозамещения,

а

также

выхода

на

мировые

рынки

высокотехнологичной инновационной продукции.
В этой связи, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2019 № 537 [142], к настоящему времени в Новосибирской
области разработана концепция многофункционального междисциплинарного
медико-биологического научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня
по борьбе с онкологическими заболеваниями и созданию высокотехнологичной
медицинской продукции, которая предусматривает создание НОЦ на основе
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интеграции образовательных организаций высшего образования, научных
организаций

и

промышленных

предприятий

региона

без

образования

юридического лица для решения следующих задач:
– осуществления исследований и разработок мирового уровня;
– получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов для
дальнейшей коммерциализации;
– подготовки кадров для решения крупных научно-технологических задач в
интересах развития медицинских наук и технологий по приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации.
В контексте федеральной и региональной повестки перед отдельными
хозяйствующими субъектами ставятся вопросы включения в программы и
проекты, направленные на решение приоритетных социально-экономических задач
в

медицинской

сфере.

Новосибирским

государственным

техническим

университетом (НГТУ) в последние годы получены значимые научно-технические
результаты в исследуемой предметной области. Так, совместно с АО «НЭВЗКерамикс» разработан биокерамический материал, из которого новосибирским
производителем эндопротезов ООО «Эндосервис», резидентом Медицинского
технопарка, с 2015 г. производятся эндопротезы тазобедренного сустава, не
уступающие по качеству лучшим мировым образцам немецкой компании
CeramTec Group.
За период с июня 2015 г. по апрель 2017 г. осуществлена поставка
эндопротезов в 12 клиник России, где проведено более 2 500 операций, при этом
основным партнером выступал «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна».
Вместе с тем, у НГТУ, в лабораториях которого был получен инновационный
биокерамический материал, фактически нет исключительных прав на его
использование, поскольку евразийский патент ЕА027842 на керамический
материал и способ его получения (приложение 27) зарегистрирован на три
компании (ООО «НЭВЗ-Н», холдинговую компанию «НЭВЗ-СОЮЗ» и ЗАО
«НЭВЗ-Керамикс»). Кроме того, «НЭВЗ-Керамикс» в ноябре 2015 г. подана PCTзаявка WO2015177089 на получение патента на биокерамическую деталь
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(приложение 28), которая в настоящее время переведена на национальную фазу в
Европейское патентное ведомство, а также получен российский патент RU2684551
(приложение 29), принадлежащий «НЭВЗ-Керамикс». Вместе с тем, НГТУ
продолжает исследования в области эндопротезирования, и в ноябре 2017 г.
университетом подана PCT-заявка WO2019070148 на изобретение «Эндопротез
коленного сустава» (приложение 30), которая в настоящее время еще не переведена
на национальную фазу.
В свете вышеизложенных проблем и обстоятельств, разработка экспресс
патентного ландшафта в области эндопротезирования суставов и остеосинтеза
предусматривала решение двух задач:
1) сегментация предметной области, анализ динамики патентования в
предметной области в целом и ее отдельных сегментах;
2) поиск перспективных рыночных ниш и направлений для продолжения
исследований с разработкой стратегии патентования предполагаемых технических
решений.
Для построения модели предметной области патентного ландшафта
(приложение 31) проведен первичный анализ патентных и непатентных источников
информации,

позволивший

выделить

основные

виды

и

характеристики

эндопротезов суставов. Также использованы результаты форсайт-семинара по
высокотехнологичным медицинским материалам и изделиям-2040, состоявшемся 15
декабря 2018 г. в Новосибирском государственном техническом университете [23].
Поисковые запросы и аналитическая обработка информации осуществлялись
с использованием: баз патентной информации Patentscope (ВОИС) и Espacenet
(ЕПВ),

информационно-поисковой

системы

ФИПС,

а

также

открытой

аналитической платформы The Lens.
Основной поисковый запрос осуществлялся по ключевым словам, в качестве
которых

использовались

термины-синонимы,

сформулированные

с

использованием операторов усечения и соединенные логическим оператором
«OR» ("prosthe* joint" OR "articular prosthe*" OR "articul* endoprosthesis" OR "joint
endoprosthesis"), который был расширен за счет двух индексов МПК с оператором
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«OR» для обеспечения включения в анализируемую патентную коллекцию
керамических материалов, используемых при изготовлении эндопротезов:
– C04B 35/119 Формованные керамические изделия, характеризуемые их
составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений
перед производством керамических изделий – на основе оксида алюминия – тонкая
керамика – композиты – с оксидом циркония;
– A61L 27/10 Материалы для протезов или для покрытий протезов –
неорганические материалы – керамика или стекло.
При проверке качества коллекции первоначальный запрос был уточнен с
использованием

оператора

«NOT»,

позволившего

исключить

патентные

документы, не связанные с предметной областью. Глубина поиска при построении
первичного генерализированного запроса не ограничивалась, поскольку для
патентов в исследуемой предметной области характерно указание ближайших
патентов-аналогов в длительной ретроспективе, превышающей двадцатилетний
период. География поиска также не ограничивалась, поиск проводился по всем
странам и на всех доступных языках.
Таким образом, был сформирован запрос: ALL:("prosthe* joint" OR "articular
prosthe*" OR "articul* endoprosthesis" OR "joint endoprosthesis") OR IC:("C04B
35/119" OR "A61L 27/10" ) NOT ALLTXT:(dent* OR glass* OR teeth* OR infecti* OR
eye OR ocular*). Данный запрос в базе PATENTSCOPE позволил получить шесть
тысяч документов, в том числе 249 российских документов (приложение 32).
Основные аналитические представления построенного экспресс-ландшафта
приведены

в

приложении

33.

Подробные

интерпретации

аналитических

представлений приведены в отчете о НИР [166]. Ключевые выводы и рекомендации
для НГТУ, сформулированные по результатам построения патентного ландшафта,
представлены в таблице 4.1.
Представленные в таблице выводы и рекомендации положены в основу
разработки сценариев коммерциализации интеллектуальной собственности и
идентификации соответствующих объектов в бухгалтерском учете.
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Таблица 4.1 – Выводы и рекомендации для НГТУ по совершенствованию стратегии
коммерциализации
интеллектуальной
собственности
в
области
эндопротезирования суставов и остеосинтеза
Ключевой вывод
К настоящему времени произошло
насыщение
рынка
технологиями
и
комплексными решениями в сфере
эндопротезирования крупных суставов, что
сопровождается
захватом
соответствующих рыночных сегментов
крупными компаниями – держателями
технологий. В этой связи барьеры входа на
эти рынки крайне высоки. Вместе с тем,
наблюдается
значительно
меньший
уровень
развития
технологий
протезирования мелких суставов
В сегменте конструкций эндопротезов,
способов их установки и инструментов
наблюдается в целом низкая активность
академических
учреждений
(исследовательских институтов и вузов) и
значимость предлагаемых ими решении, в
отличие от сегмента медицинского
материаловедения, где роль вузов и НИИ
высока, что особенно характерно для
Азиатских стран и России
Для России характерен низкий уровень
кооперации предприятий в предметной
области,
отсутствие
сложившихся
производственно-хозяйственных цепочек,
обеспечивающих трансфер технологий

Для России характерен в целом низкий
уровень
патентования
технических
решений в предметной области.

Источник: разработано автором.

Рекомендации для НГТУ
Преимущественное позиционирование своих
технических
решений
в
области
эндопротезирования крупных суставов на
рынках стран СНГ и ЕАЭС. Разработка
инновационных технологий для протезирования
мелких суставов и остеосинтеза, имеющих
перспективы реализации как на внутреннем
рынке, так и на рынках дальнего зарубежья.
Сотрудничество на всех этапах осуществления
разработок с лечебными учреждениями для
обеспечения
практического
внедрения
предлагаемых решений
Приоритетное
развитие
перспективных
направлений медицинского материаловедения, в
частности,
биомедицинской
керамики,
обеспечение комплексной охраны материалов,
конструкций протезов из них, а также способов и
инструментов для их имплантирования с целью
стимулирования продаж технологий, а не
отдельных решений. Научная кооперация в
международном масштабе с университетами и
исследовательскими институтами стран Азии, в
частности, Китая, имеющего схожую с Россией
структуру научно-исследовательского сектора
Налаживание устойчивых связей с научноисследовательскими учреждениями России,
разработки которых доминируют в предметной
области,
проведение
совместных
фундаментальных исследований.
Возможное развитие собственного производства
биомедицинской керамики, кооперация с
предприятиями-производителями,
преимущественно специализирующимися на
изготовлении эндопротезов мелких суставов и
имплантатов для остеосинтеза, в т. ч. используя
производственно-хозяйственные
связи
субъектов Сибирского региона
Патентование наиболее значимых технических
решений в странах, где соответствующие
технологии
могут
быть
потенциально
востребованы. Это является необходимым
условием встраивания в производственнохозяйственные цепочки более высокого порядка,
включающие ведущих мировых лидеров
предметной области
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Сценарий 1. Данный сценарий связан с возможностями использования
технологии

получения

керамического

материала,

разработка

которого

осуществлялась совместно с НГТУ5 и евразийский патент ЕА027842 на которую
принадлежит в настоящее время ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», АО «НЭВЗ-Керамикс» и
ООО «НЭВЗ-Н», осуществляющими совместное распоряжение исключительными
правами. Анализ производственно-хозяйственных связей, сложившихся между
производственными предприятиями, научно-исследовательскими организациями и
вузами, осуществляющими разработку технологий, изготовление керамических
материалов и изделий из них в Сибирском регионе, позволил восстановить цепочку
разделения труда (приложение 34).
Однако в отношении ключевого производителя керамики в этой цепочке
(АО «НЭВЗ-Керамикс»), который является сопатентообладателем в евразийском
патенте ЕА027842, а также лицензиатом в отношении четырех патентов Института
физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) и одного патента
Томского

политехнического

университета

на

разработки,

связанные

с

изготовлением керамики, 11 июня 2019 г. ИФНС России по Заельцовскому району
города Новосибирска принято решение о подаче в Арбитражный суд
Новосибирской области заявления о признании Общества несостоятельным
(банкротом). Это создает риски разрушения сложившихся производственнохозяйственных связей и утраты технологий изготовления керамики. Так, действие
евразийского патента на керамический материал и способ его получения ЕА027824
в настоящее время уже приостановлено в Армении, Киргизии, Таджикистане и
Туркменистане в связи с неуплатой пошлин.
В сложившихся условиях, в случае приостановки действия патента на
территории России, которая также может произойти в силу неуплаты патентных
пошлин, НГТУ можно рекомендовать воспользоваться нормой статьи 1400 ГК РФ
Разработка осуществлялась в рамках соглашения между АО «НЭВЗ-Керамикс» и НГТУ, заключенного в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий на развитие кооперации российских образовательных организаций
высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях
реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств в рамках подпрограммы
«Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности» государственной программы
Российской Федерации «Научно технологическое развитие Российской Федерации»
5
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о праве послепользования, разрешающей лицу, которое в период между датой
прекращения действия патента и датой публикации сведений о восстановлении его
действия начало использование изобретения или сделало необходимые к этому
приготовления,

осуществлять

дальнейшее

безвозмездное

использование

изобретения без расширения объема такого использования. При этом изготовление
биомедицинской керамики может осуществляться в соответствии с тремя
возможными

вариантами

организации

производственно-хозяйственной

деятельности (таблица 4.2).
Таблица 4.2 – Варианты организации производства биомедицинской керамики в
рамках первого сценария

Характеристики

1
Нормативная база

Объект
интеллектуальной
собственности
Объекты
бухгалтерского
учета первого рода
Объекты
бухгалтерского
учета второго рода

Преимущества

Вариант 1

Вариант 2

2
ГК РФ, Федеральный
закон от 02.08.2009 №
217-ФЗ, Приказ
Минфина России от
30.12.2017 № 277н
Ноу-хау (состав и
способ получения
керамики)
Нематериальный
актив (ноу-хау)

3
ГК РФ, Приказ
Минфина России от
15.11.2019 № 183н

Вариант 3
Совместная
деятельность по
договору простого
товарищества
4
ГК РФ, Приказ
Минфина России от
15.11.2019 № 183н

Создание
предприятия

Совместное
осуществление
операций

Ноу-хау (состав и
способ получения
керамики)
Нематериальный
актив (ноу-хау)

Ноу-хау (состав и
способ получения
керамики)
Нематериальный
актив (ноу-хау)

Финансовые
вложения (вклад в
уставный капитал
общества), доходы
(дивиденды), расходы
(амортизация
нематериальных
активов, авторские
вознаграждения)

Вклад участника (на
балансе участника),
активы,
обязательства,
доходы и расходы в
рамках совместной
деятельности (на
аналитических
счетах)

Возможность
прямого трансфера
технологий в
производство в
партнерстве с

Возможность
встраивания субъекта
общественного
сектора в различные
производственно-

Финансовые
вложения (вклад
участника простого
товарищества),
доходы/расходы
отчетного периода
(доля в финансовом
результате
совместной
деятельности)
Возможность
создания
хозяйствующих
единиц на
определенный срок
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Окончание таблицы 4.2
1

2
соучредителями,
ответственность по
обязательствам
общества в пределах
вклада в уставный
капитал

Недостатки

Необходимость
передачи объектов
имущества в
пользование
создаваемого
общества, риски
неполучения
дивидендов в случае
убыточности или
неосуществления
деятельности
обществом

3
4
хозяйственные
(для выполнения
цепочки с участием конкретного проекта),
компаний реального
заинтересованность
сектора экономики,
всех участников в
заинтересованность
достижении общей
всех участников в
цели и получении
достижении общей
положительного
цели (результата),
результата
сохранение
деятельности
имущества на балансе
участника
Временной лаг между
Необходимость
моментом
передачи объектов
исполнения работ (на
имущества в
конкретном этапе) и
пользование
получением доходов
создаваемого
(по завершении
товарищества,
последнего этапа),
необходимость
риски неполучения
погашения
активов и доходов
отрицательного
при невыполнении
финансового
обязательств по
результата
договору другими
деятельности
участниками
товарищества его
участниками

Источник: разработано автором.

В отношении используемого объекта интеллектуальной собственности
следует отметить, что формула и описание изобретения, как правило, отражают
характеристику

технического

решения,

предполагающую

некоторую

вариативность конкретного исполнения охраняемого решения, а в ряде случаев
детализация

описания

является

недостаточной

для

воспроизведения

работоспособного прототипа (образца). В этой связи передача технологии на
практике,

как

правило,

сопровождается

не

только

предоставлением

неисключительных прав на использование патента, но также передачей ноу-хау –
того секрета производства, которые раскрывает специфику практического
использования запатентованной разработки (в рассматриваемом случае –
оптимальное соотношение компонентов в составе биокерамического материала и
способ его изготовления). Тогда использование патента ЕА027824, в соответствии
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с нормой статьи 1400 ГК РФ, может осуществляться безвозмездно, а секрет
производства

биокерамики

будет

являться

самостоятельным

объектом

интеллектуальной собственности, используемым в каждом из трех вариантов
организации производственной деятельности.
В ситуации банкротства АО «НЭВЗ-Керамикс» можно также рассматривать
возможность приобретения НГТУ исключительных прав на изобретение в рамках
процедуры банкротства на этапе продажи имущества должника. Однако следует
принимать во внимание то, что в этом случае НГТУ будет осуществлять
совместное распоряжение исключительными правами с двумя действующими
сопатентообладателями. При этом полученные доходы, в соответствии со статьей
1229 ГК РФ, распределяются между всеми правообладателями в равных долях,
если соглашением между ними не предусмотрено иное.
Сценарий 2. Данный сценарий предполагает разработку и получение
правовой охраны на состав нового керамического материала и способ его
получения. Такой сценарий согласуется с результатами патентно-аналитических
исследований, показавших, что в цепочке разделения труда в анализируемой
предметной области университеты представлены в большей степени в сегменте
медицинского материаловедения, в то время как в сегменте конструкций
эндопротезов очевидно доминирование крупных транснациональных корпораций
США и Европы. При этом характерной особенностью сегмента медицинского
материаловедения является также научная кооперация представленных в числе
патентообладателей университетов между собой или с крупными научноисследовательскими центрами на различных этапах исследований и разработок.
При реализации данного сценария следует:
– осуществлять международное патентование нового материала и способа
его получения в качестве изобретения, прежде всего, в странах Европы и США, в
которых сосредоточены крупнейшие мировые производители эндопротезов
суставов и материалов для их изготовления;
– осуществлять передачу неисключительных прав на изготовление нового
материала по лицензионному соглашению компаниям-производителям материалов;
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– осуществлять взаимодействие с компаниями-лидерами исследуемой
предметной области, а также ведущими университетами, научными организациями
и

лечебными

учреждениями

для

разработки

комплексных

технологий

эндопротезирования, имеющих зонтичную патентную охрану.
Так, в ходе патентного анализа были выделены три изобретения,
запатентованные Исследовательским фондом Университета Айовы (University Of
Iowa Research Foundation), которые вместе образуют значимую в анализируемой
предметной области технологию эндопротезирования голеностопного сустава
(таблица 4.3), включающую конструкцию сустава, способ его имплантирования и
специальный хирургический инструмент для имплантирования.
Таблица 4.3 – Изобретения, запатентованные Исследовательским фондом
университета Айовы, в области эндопротезирования голеностопного сустава
Наименование
Ankle Prosthesis Methods
Ankle Prosthesis
Positioning Device For
Ankle Joint Replacement
Surgery

Приоритет
14.10.2003
14.10.2003
14.10.2003

Юрисдикции, в
которых
предоставлена
охрана
США, Япония, ЕПВ
США, Япония, ЕПВ
США, Япония, ЕПВ

Кол-во
документов
в семействе

Процитирован
в других
документах

17
17
17

20
70
3

Источник: составлено автором.

Результаты анализа размера представленных в таблице 4.3 патентных
семейств

и

юрисдикций

патентования

свидетельствуют

о

возможностях

комплексного внедрения разработок в ряде стран мира, а число цитирований
данных патентов характеризует значимость технологии в отрасли.
В случае с керамическим материалом, в разработке которого принимал
участие НГТУ, и последующими техническими решениями, связанными с
созданием отдельных деталей и конструкций из этого материала, подобных
технологий обнаружить не удалось. Так, евразийский патент ЕА027824
обеспечивает правовую охрану состава материала и способа его получения на
территории девяти стран СНГ – участниц Евразийской патентной конвенции
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(Азербайджана,

Армении,

Республики

Беларусь,

Казахстана,

Киргизской

Республики, Таджикистана, Туркменистана, Молдавии и России). Международная
заявка WO2015177089 на получение патента на биокерамическую деталь
переведена на национальную фазу в Европейское патентное ведомство, но
европейский патент по заявке в настоящее время не получен, а также в Россию, где
АО «НЭВЗ-Керамикс» получен российский патент RU2684551. В ситуации, когда
материал фактически охраняется в одних странах, а детали (конструкции) из него
– в других, при производстве готового продукта возникают вопросы о патентной
чистоте изделия в каждой юрисдикции действия соответствующих патентов.
Единственной страной, в которой в результате реализации такой непродуманной
патентной стратегии оказалась запатентована технология (т.е. и материал, и деталь
из него), оказалась Россия, хотя подача заявок осуществлялась в патентные
ведомства различных стран. Следует отметить, что невозможность совместного
использования охраняемых технических решений не только препятствует
формированию целостных технологий производства, но также снижает качества
каждого патента в отдельности.
Анализ, проведенный в российском сегменте, показал в целом низкую
интенсивность

патентования

разработок

в

области

эндопротезирования

российскими заявителями. В таблице 4.4 представлены сведения о действующих
патентах российских компаний, которые были выделены в качестве ведущих
производителей российских эндопротезов суставов на этапе разработки модели
предметной области.
Таблица 4.4 – Действующие российские патенты российских производителей
эндопротезов суставов и имплантатов для остеосинтеза
Количество патентов
Производитель
ООО «Остеомед-М»
ООО «Остеосинтез»
ООО «Эндосервис»
АО «МПО Металлист»
Источник: составлено автором.

Всего

На изобретения

27
0
0
1

21
0
0
0

На полезные
модели
6
0
0
1
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В силу низкой изобретательской активности российских производителей, а
также в целом слабого развития в России производственно-хозяйственных цепочек
в анализируемой предметной области, целесообразность международного
сотрудничества для включения в глобальную систему разделения труда, а также
необходимость
охраноспособных

разработки
результатов

эндопротезирования

суставов

стратегии

международного

интеллектуальной
и

остеосинтеза

патентования

деятельности
становятся

в

области

очевидными

и

требующими особого внимания при реализации второго сценария.
В заключение отметим следующее. Патентный ландшафт является одним из
инструментов патентно-аналитических исследований, который, наряду с другими
инструментами и методами, может быть использован на четвертом этапе
взаимообратной модели бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной
собственности в общественном секторе экономики (рисунок 3.2) для обоснования
и выбора способов коммерциализации интеллектуальной собственности, что
продемонстрировано в данном разделе работы на примере разработки сценариев
коммерциализации

интеллектуальной

собственности

в

области

эндопротезирования суставов и остеосинтеза, рекомендованных для НГТУ.
Вместе с тем, представленная методика построения патентного ландшафта,
взаимоувязанная с этапами предложенной нами взаимообратной модели
бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности, позволила
выделить объекты бухгалтерского учета (таблица 4.2), в отношении которых
необходимо осуществить моделирование учетной политики (во взаимосвязи с
элементами патентной политики), что является необходимым условием для
реализации разработанных сценариев коммерциализации интеллектуальной
собственности субъекта общественного сектора и будет более подробно
рассмотрено в следующих разделах работы.
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4.2. Моделирование учетной политики на основе положений патентной
политики субъекта общественного сектора экономики
В рамках первого сценария моделирование производится в отношении
учетных объектов, соответствующих трем выделенным ранее вариантам
организации производственно-хозяйственной деятельности:
1) создание предприятия;
2) совместное осуществление операций;
3) совместная деятельность по договору простого товарищества.
Первый вариант предусматривает создание хозяйственного общества в
целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ
[204]. Механизм создания таких предприятий был очень востребован вузами и
научными организациями в первые годы действия закона. Однако по прошествии
некоторого

времени

университеты

существенно

сократили

число

таких

предприятий в силу убыточности или отсутствия фактической деятельности в них.
Более успешными выглядят примеры вузов, создавших предприятия совместно с
партнерами из реального сектора экономики.
Так, ООО «Центр анализа сейсмических данным МГУ им. М. В. Ломоносова»
создано совместно с ООО «Деко-Геофизика СК» (доля в уставном капитале –
60 %), осуществляющим разработку программных продуктов для сейсморазведки.
Деятельность в рамках такого предприятия позволяет разрабатывать комплексные
технологии геолого-геофизических исследований, реализованные в программной
среде и применяемые в том числе в разведке нефтяных и газовых месторождений.
Еще одно предприятие, ООО «Лаборатория электронных ускорителей МГУ»,
создано при участии ООО «Скантроник-системс» (доля в уставном капитале –
65 %), и осуществляет разработку ускорителей электронов для инспекционнодосмотровых комплексов. Такое взаимодействие способствует прямому трансферу
технологий, создаваемых лабораторией электронных ускорителей, в производство
систем досмотра транспортных средств и грузовых поездов, которое осуществляет
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компания-соучредитель.
В нашем случае по результатам проведенных патентно-аналитических
исследований выявлен потенциальный партнер по разработке и внедрению
технических решений в области эндопротезирования и остеосинтеза – немецкая
компания MOJE Keramik-Implantate. Компания создана для разработки и
производства дентальных имплантатов, а также имплантатов из циркониевой
керамики для суставов пальцев стопы и кисти, лучезапястных суставов. Основное
внимание в бизнес-модели компании уделяется костям маленького диаметра в
высоконагруженных областях, для которых до сих пор не найдено оптимальное
решение. Дочернее предприятие ООО «МОЙЕ Керамик-Имплантате» с 2009 г.
функционирует на территории особой экономической зоны города Томска [78].
Компания имеет 10-летний успешный опыт в российской клинической практике и
сотрудничает со многими российскими клиниками, включая Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Барнаул и «Новосибирский
НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна». Бизнес-модель компании
предусматривает различные варианты сотрудничества, как в сфере дистибуции, так
и в области новых технологий и материалов, включая использование модели
франчайзинга для масштабирования бизнеса. В России зарегистрированы 30
патентов данной компании на полезные модели, в качестве которых охраняются
конструктивные детали протезов головки лучевой оси, суставов пальцев,
плюснефалангового сустава и др., все патенты являются действующими.
Создание предприятия по производству биокерамики с участием компаниипартнера, осуществляющего изготовление из нее эндопротезов, позволило бы, с
одной стороны, обеспечить трансфер технологий в производство, а с другой –
выявить

перспективные

направления

исследований

и

разработок

новых

биосовместимых материалов для различных конструкций протезов и имплантатов
для остеосинтеза.
Структурно-логическая модель разработки элементов патентной и учетной
политики субъекта общественного сектора для данного варианта представлена на
рисунке 4.2.
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Патентная политика

Создание предприятия

• Описание ноу-хау
• Установление
авторов и
правообладателей
• Введение режима
конфиденциальности

1. Идентификация
ноу-хау в составе
нематериальных
активов субъекта
общественного
сектора

Положения по учету
нематериальных
активов:
• определение срока
использования
• способы оценки
• способы начисления
амортизации

Порядок создания
предприятия в
соответствии с
Федеральным законом
от 02.08.2009 № 217-ФЗ

2. Участие
субъекта
общественного
сектора в создании
предприятия

Положения по учету
финансовых вложений,
в т.ч. способы оценки
вклада в уставный
капитал

3. Участие
субъекта
общественного
сектора в текущей
деятельности
предприятия

Положения по учету
финансовых вложений
(предоставленных
займов) и других
активов и обязательств,
участвующих в
операциях со
связанными сторонами

4. Получение
субъектом
общественного
сектора
дивидендов и
доходов от
распоряжения
долями (акциями)

• Положения по учету
доходов
• Положения по учету
расходов, в т.ч.
связанных с
выплатой
вознаграждений
авторам

Порядок выплаты
вознаграждений
авторам объектов
интеллектуальной
собственности

Учетная политика

Рисунок 4.2 – Структурно-логическая модель разработки патентной и учетной
политики субъекта общественного сектора при создании предприятия с целью
коммерциализации интеллектуальной собственности
Источник: разработано автором

192

В составе выделенных на рисунке 4.2 объектов бухгалтерского учета ноу-хау
как объект нематериальных активов, идентифицируемый на первоначальном этапе,
является объектом первого рода, в то время как объекты, отражаемые на
последующих этапах создания и функционирования предприятия (финансовые
вложения, доходы, расходы и др.) являются объектами бухгалтерского учета
второго рода. Дальнейшее моделирование учетной политики осуществляется для
каждого объекта бухгалтерского учета первого и второго рода с использованием
морфологического метода, предполагающего

построение морфологической

матрицы элементов учетной политики и вариантов их реализации с возможностью
выбора определенного сочетания элементов субъектом общественного сектора
(рисунок 4.3).
На рисунке 4.3 указаны только два способа поступления нематериального
актива, наиболее вероятные для первого сценария. В случае если исследования и
разработки уже проведены, и соответствующие технические решения уже
запатентованы в предшествующих периодах, объект ноу-хау, раскрывающий
подробное содержание технологии получения керамического материала на основе
имеющегося патента, может быть либо создан как отдельный объект
интеллектуальной собственности, либо выявлен при проведении инвентаризации.
В первом случае его оценка должна быть определена на основании фактически
произведенных затрат на создание объекта, в составе которых, вероятнее всего,
будут отражены расходы на введение режима конфиденциальности (коммерческой
тайны) и обеспечение его соблюдения путем заключения соглашений о
неразглашении информации с сотрудниками, ведения реестра документов,
образующих содержание ноу-хау, и лиц, имеющих к ним доступ, и др. Во втором
случае оценка должна осуществляться на основе информации о текущей рыночной
стоимости объекта, подтвержденной независимым оценщиком. Следует отметить,
что при выборе определенного способа поступления нематериального актива
соответствующий ему способ оценки становится императивным параметром
учетной политики. К таким параметрам относится также способ признания и
отражения в бухгалтерском учете доходов в виде дивидендов.
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Элементы учетной политики
Способ поступления
нематериального актива
Способ оценки
нематериального актива
Определение срока полезного
использования объекта
(периода начисления
амортизации)

Способ амортизации
нематериального актива

Способ определения
стоимостной оценки вклада в
уставный капитал

Признание доходов
(дивидендов)
Признание расходов

Варианты реализации
элементов учетной политики
Создание
Выявление в ходе
инвентаризации
По сумме фактических
По текущей рыночной
вложений в создание объекта стоимости
(затрат)
Исходя из срока Исходя из
Для активов с
действия прав
ожидаемого срока неопределенным
(периода
использования
сроком полезного
контроля над
актива в
использования – 10
объектом)
деятельности
лет (для
начисления
амортизации)
По объектам стоимостью до
По объектам стоимостью
40 тыс. руб. – в размере 100 % свыше 40 тыс. руб. –
балансовой стоимости при
равномерно в течение
принятии объекта к учету
срока полезного
использования объекта
Согласованная учредителями Стоимостная оценка,
стоимость
определенная
независимым оценщиком
(если номинальная
стоимость доли или акций
превышает 500 тыс. руб.)
В составе доходов текущего отчетного периода, которые
поступают в самостоятельное распоряжение субъекта
общественного сектора
Расходы
Расходы
Расходы текущего
текущего
текущего
отчетного периода
отчетного
отчетного
на осуществление
периода на
периода на
уставной
правовую охрану выплату
деятельности
результатов
вознаграждений субъекта
интеллектуальной авторам
общественного
деятельности
сектора

Рисунок 4.3 – Морфологическая матрица элементов учетной политики,
формируемой при создании предприятия с целью коммерциализации
интеллектуальной собственности
Источник: разработано автором
Диспозитивными параметрами учетной политики в данном случае являются
способы определения срока полезного использования и начисления амортизации, а

194

также стоимостной оценки вклада в уставный капитал. Что касается признания
расходов, то в части расходов на правовую охрану результатов интеллектуальной
деятельности и осуществление уставной деятельности эти параметры учетной
политики являются диспозитивными, поскольку регламентируются отдельными
нормами бухгалтерского учета, предполагающими некоторую вариативность в
зависимости от видов охраняемых объектов, видов осуществляемой деятельности
и др. факторов, а в отношении расходов на выплату авторских вознаграждений они
тяготеют по своему характеру к креативным параметрам.
Поскольку порядок исчисления и выплаты вознаграждений авторам ноу-хау
не регламентирован законодательно, его регламентация осуществляется в
патентной политике или отдельных локальных нормативных актах по выплате
авторских

вознаграждений

организации-работодателя.

В

отсутствии

этих

документов оснований для отражения в бухгалтерском учете соответствующих
расходов не возникает. Хотя обязанность работодателя по выплате авторских
вознаграждений

за

служебные

объекты

интеллектуальной

собственности

установлена ГК РФ, отражение этих выплат в учете в отсутствии локального
регламента будет осуществляться только в судебном порядке. Следует обратить
внимание также на то, что при создании секрета производства с его последующей
передачей в качестве вклада в уставный капитал, авторские вознаграждения могут
быть предусмотрены как за создание объекта (единовременные выплаты), так и за
его последующее использование (периодические платежи авторам) с отражением
соответствующих расходов в бухгалтерском учете субъекта общественного
сектора.
Конкретный выбор элементов учетной политики, отмеченный стрелками на
рисунке 4.3, соответствует типовому варианту, применяемому субъектами
общественного сектора в ситуации создания предприятия согласно нормам
Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ. В силу того, что правовая охрана
объектов ноу-хау не предполагает выдачу патентов, свидетельств и иных охранных
документов

на

установленные

сроки,

срок

полезного

использования

соответствующего нематериального актива, как правило, устанавливается, исходя
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из

ожидаемого

срока

использования

актива

в

деятельности

субъекта

общественного сектора и не превышает 3-5 лет. Стоимостная оценка объекта, как
правило, невелика, что позволяет, во-первых, отразить амортизацию в размере
100 % балансовой стоимости при принятии объекта к учету, а во-вторых, избежать
процедуры независимой оценки при передаче объекта в качестве вклада в уставный
капитал создаваемого в целях коммерциализации интеллектуальной собственности
хозяйственного общества.
Что касается выплат вознаграждений авторам и локальных регламентов их
исчисления, которые во многих университетах и научных организациях в
отношении ноу-хау не разработаны, то одной из ключевых причин такого
положения является фактическое отсутствие доходов (дивидендов) от участия в
деятельности предприятий и, как следствие, необходимости осуществлять
распределение части этих доходов между авторами. В качестве вероятных причин
неэффективности деятельности создаваемый вузами и научными организациями
предприятий можно выделить:
– во-первых, их создание при участии в уставном капитале физических лиц,
нередко, авторов передаваемых объектов интеллектуальной собственности, между
тем, как было показано ранее, более эффективной стратегией является создание
предприятий во взаимодействии с индустриальным партнером, работающим в той
же технологической цепочке трансфера технологий, но в другом ее звене;
– во-вторых, в отсутствии фактического участия учредителя-субъекта
общественного сектора в последующей текущей деятельности предприятия, что
проявляется в отсутствии сделок со связанными сторонами, отражаемых в
бухгалтерском учете и отчетности, включая сделки по выполнению работ и
оказанию услуг.
В отношении элементов патентной политики, указанных на рисунке 2.4,
следует отметить, что их конкретизация требует, прежде всего, соответствующего
описания, регламентации и не предполагает применение специальных методов
моделирования. При этом разработка документации, раскрывающей содержание
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ноу-хау, должна осуществляться с учетом результатов патентно-аналитических
исследований, в ходе которых, наряду с количественным анализом патентной
коллекции, производится поиск и качественный анализ содержания наиболее
значимых

технических

решений.

Результаты

такого

анализа

позволяют

конкретизировать содержание собственных разработок, выделив их отличия и
преимущества, а также сделать выводы о том, какого рода решения являются
типичными объектами охраны в анализируемой предметной области.
Второй вариант предполагает отражение совместно осуществляемых
операций, т.е. осуществление совместной деятельности

без образования

юридического лица и объединения имущества. При этом каждый участник
выполняет свои обязательства по заключенному между сторонами соглашению с
использованием имеющегося у него имущества, а результаты совместной
деятельности распределяются между всеми участниками.
Такой вариант позволяет субъектам общественного сектора встраиваться в
системы разделения труда в научно-инновационной сфере на различных этапах без
необходимости прямого участия в деятельности других (контролируемых или
ассоциированных) компаний, что соответствует целевым задачам осуществления
трансфера технологий и не противоречит юридической природе субъектов
общественного сектора как некоммерческих организаций. Кроме того, отражение
всех используемых активов в составе имущественного комплекса субъекта
общественного сектора согласуется с концепцией собственности и концепцией
контроля, рассмотренными в контексте классификации субъектов общественного
сектора экономики в разделе 1.1 работы.
Структурно-логическая модель разработки элементов патентной и учетной
политики субъекта общественного сектора для данного варианта представлена на
рисунке 4.4.
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Патентная политика

Совместное
осуществление операций

Учетная политика

• Описание ноу-хау
• Установление
авторов и
правообладателей
• Введение режима
конфиденциальности

1. Идентификация
ноу-хау в составе
нематериальных
активов субъекта
общественного
сектора

Положения по учету
нематериальных
активов:
• определение срока
использования
• способы оценки
• способы начисления
амортизации

• Порядок выплаты
вознаграждений
авторам
• Положения в области
правовой охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности,
возникающих в
процессе
совместного
осуществления
операций

2. Участие
субъекта
общественного
сектора в
совместно
осуществляемых
операциях

Способы оценки и счета
аналитического учета
для отражения:
• вклада участника
(активов, в т.ч. ноухау, используемых в
совместно
осуществляемых
операциях)
• активов,
обязательств,
доходов и расходов, в
т.ч. на выплату
авторских
вознаграждений

Рисунок 4.4 – Структурно-логическая модель разработки патентной
и учетной политики субъекта общественного сектора
при совместном осуществлении операций
Источник: разработано автором
В представленной на рисунке 4.4 модели среди объектов бухгалтерского
учета объект нематериальных активов (ноу-хау), как и в предыдущем варианте,
является объектом первого рода. Активы, образующие вклад участника совместно
осуществляемых операций, могут включать не только секрет производства,
идентифицированный в составе нематериальных активов, но и другие объекты
(запасы, основные средства и др.), которые относятся к объектам второго рода,
наряду с активами, обязательствами, доходами и расходами от совместно
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осуществляемых операций, и отражаются на счетах аналитического учета,
открытых к соответствующим синтетическим счетам. При этом стоимостная
оценка таких объектов производится, исходя из условий участия, определяемых
соглашением между сторонами, и действующих норм бухгалтерского учета, что
относится в том числе к величине и порядку отражения доходов.
Следует отметить, что университет в данном случае не может быть
субъектом учета, выполняющим заключительный этап, поскольку он является
поставщиком технологий (изготовления биокерамических материалов), которые на
конечном этапе должны быть реализованы в готовых изделиях (конструкциях
эндопротезов суставов, имплантатах для остеосинтеза и пр.). В этой связи цепочка
участников совместно осуществляемых операций может включать:
– университет (поставщик технологий, осуществляющий разработку состава
биокерамического

материала

и

производство

его

небольших

партий

в

лабораторных условиях);
– компанию-производителя изделий из керамики (например, производителя
эндопротезов ООО «МОЙЕ Керамик-Имплантате»);
– компанию-поставщика вспомогательных материалов;
– других участников, в т.ч. осуществляющих сбыт готовой продукции.
В случае если в рамках деятельности по совместному осуществлению
операций материал в объеме, необходимом для такой деятельности, будет
изготавливаться университетом, в составе вклада необходимо должен быть
отражен не только объект ноу-хау, но и другие используемые активы.
Морфологическая матрица элементов учетной политики и вариантов их
реализации для учетных объектов первого и второго рода, отражаемых в процессе
коммерциализации интеллектуальной собственности на основе совместного
осуществления операций, представлена на рисунке 4.5.
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Элементы учетной политики
Способ поступления
нематериального актива
Способ оценки
нематериального актива
Определение срока полезного
использования объекта
(периода начисления
амортизации)

Способ амортизации
нематериального актива

Способ оценки вклада
участника
Признание доходов

Признание расходов

Варианты реализации
элементов учетной политики
Создание
Выявление в ходе
инвентаризации
По сумме фактических
По текущей рыночной
вложений в создание объекта стоимости
(затрат)
Исходя из срока Исходя из
Для активов с
действия прав
ожидаемого срока неопределенным
(периода
использования
сроком полезного
контроля над
актива в
использования – 10
объектом)
деятельности
лет (для
начисления
амортизации)
По объектам стоимостью до
По объектам стоимостью
40 тыс. руб. – в размере 100 % свыше 40 тыс. руб. –
балансовой стоимости при
равномерно в течение
принятии объекта к учету
срока полезного
использования объекта
По первоначальной
По текущей
По балансовой
(фактической)
оценочной
стоимости
стоимости
стоимости
По окончании последнего
Иным образом, в
этапа работ всеми
соответствии с условиями
участниками в установленных соглашения
соглашением долях
В связи с выполнением работ На выплату
на определенных этапах в
вознаграждений авторам
соответствии с требованиями
законодательства

Рисунок 4.5 – Морфологическая матрица элементов учетной политики,
формируемой при совместном осуществлении операций
Источник: разработано автором
Отмеченный на рисунке 4.5 стрелками выбор элементов учетной политики
демонстрирует один из возможных вариантов. Совместное осуществление
операций стимулирует всех участников к выполнению обязательств по
заключенному соглашению, поскольку доходы, как правило, признаются по
окончании выполнения операций на заключительном этапе последним участником
производственно-хозяйственной цепочки. Однако такое взаимодействие является
ограниченным

во

времени

сроками

действия

договора

о

совместном
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осуществлении операций, в отличие от первого рассмотренного варианта, когда
предприятие создается на неопределенный (длительный) период, в течение
которого оно, как ожидается, будет осуществлять свою деятельность.
Важным аспектом разработки патентной политики для случая совместного
осуществления

операций,

содержательного

описания

наряду
ноу-хау

с

рассмотренными
и

обеспечения

ранее

вопросами

конфиденциальности

соответствующей информации, является разработка стратегии патентования новых
технических

решений,

получение

которых

возможно

при

совместном

осуществлении операций. При этом заявка может быть подана от одного или
нескольких участников совместных операций, в национальное или иностранное
патентное ведомство, что в значительной степени предопределяет возможности
дальнейшего сотрудничества с партнерами в рамках последующих сделок по
совместной деятельности или в иных формах с целью обеспечения трансфера
технологий и коммерциализации интеллектуальной собственности.
Третий

вариант

предусматривает

заключение

между

участниками

соглашения о совместной деятельности с объединением имущества (вкладов)
участников и распределением результата совместной деятельности между
участниками, что находит отражение в бухгалтерском учете и отчетности простого
товарищества, создаваемого для достижения общей цели. В связи с тем, что при
данном варианте формируется отдельный баланс, отражающий вклады всех
участников, а также активы и обязательства по осуществляемой совместной
деятельности, такой вариант является предпочтительным для реализации проектов
с участием нескольких хозяйствующих субъектов в течение определенного
периода времени. При этом один из участников должен осуществлять ведение
общих дел товарищества, включая обособленный учет с использованием
отдельных регистров, а также формирование отчетности.
Структурно-логическая модель разработки элементов патентной и учетной
политики субъекта общественного сектора экономики для данного варианта
представлена на рисунке 4.6.
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субъекта
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(вклада в простое
товарищество)

• Порядок выплаты
вознаграждений
авторам
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правовой охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности,
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товарищества

3. Участие в
деятельности
товарищества и
отражение ее
результатов

Положения по учету
доходов и расходов
(доли в финансовом
результате деятельности
товарищества)

4. Прекращение
договора простого
товарищества

• Положения по учету
финансовых вложений
(вкладов в простое
товарищество)
• Положения по учету
доходов и расходов
(разницы между
стоимостью
финансового вложения
и активов, полученных
после прекращения
совместной
деятельности

Рисунок 4.6 – Структурно-логическая модель разработки патентной и учетной
политики субъекта общественного сектора при осуществлении совместной
деятельности по договору простого товарищества
Источник: разработано автором
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В представленной на рисунке 4.6 модели нематериальный актив (ноу-хау)
является объектом бухгалтерского учета первого рода, в то время как финансовые
вложения, доходы и расходы, признаваемые в рамках совместной деятельности по
договору

простого

товарищества,

являются

объектами

второго

рода.

Морфологическая матрица элементов учетной политики и вариантов их
реализации для учетных объектов первого и второго рода, отражаемых в процессе
коммерциализации интеллектуальной собственности в соответствии с данным
вариантом, представлена на рисунке 4.7.
Элементы учетной политики
Способ поступления
нематериального актива
Способ оценки
нематериального актива
Определение срока полезного
использования объекта
(периода начисления
амортизации)

Способ амортизации
нематериального актива

Способ оценки вклада
участника товарищества
Признание доходов и
расходов в рамках текущей
деятельности товарищества
Признание доходов и
расходов в случае
прекращения договора
простого товарищества

Варианты реализации
элементов учетной политики
Создание
Выявление в ходе
инвентаризации
По сумме фактических
По текущей рыночной
вложений в создание объекта стоимости
(затрат)
Исходя из срока Исходя из
Для активов с
действия прав
ожидаемого срока неопределенным
(периода
использования
сроком полезного
контроля над
актива в
использования – 10
объектом)
деятельности
лет (для
начисления
амортизации)
По объектам стоимостью до По объектам стоимостью
40 тыс. руб. – в размере 100 свыше 40 тыс. руб. –
% балансовой стоимости
равномерно в течение срока
при принятии объекта к
полезного использования
учету
объекта
Балансовая стоимость активов, признанных в составе
финансовых вложений, соответствующая договору
простого товарищества
Доля в положительном
Доля в отрицательном
финансовом результате
финансовом результате
отражается в составе
отражается в составе
доходов отчетного периода расходов отчетного периода
Превышение стоимости
Превышение величиной
полученных активов над
финансовых вложений над
величиной финансовых
стоимостью полученных
вложений относится на
активов относится на
доходы текущего периода
расходы текущего периода

Рисунок 4.7 – Морфологическая матрица элементов учетной политики,
формируемой при совместной деятельности по договору простого товарищества
Источник: разработано автором
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Как

видно

на

рисунке

4.7,

финансовые

результаты

деятельности

товарищества могут влиять на оценку вклада участника в совместную
деятельность, что отражается в бухгалтерском учете участника в составе доходов
(расходов), определяемых как разница между стоимостью активов, полученных
после прекращения совместной деятельности, и стоимостью погашаемого
финансового вложения в деятельность простого товарищества. В свою очередь,
субъект учета, ведущий общие дела, в случае прекращения договора простого
товарищества при наличии отрицательного финансового результата завершает
расчеты с участниками совместной деятельности путем непосредственного
уменьшения величины их вкладов. Такой механизм позволяет решать важную
задачу определения реальной рыночной стоимости тех объектов интеллектуальной
собственности, которые используются в совместной деятельности (в качестве
вклада), на основе увеличения или снижения стоимостной оценки вклада, в отличие
от неиспользуемых объектов, рыночная оценка которых является весьма
затруднительной.
В рамах второго сценария, предложенного в предыдущем разделе работы,
предполагается разработка состава нового керамического материала и способа его
получения с обеспечением правовой охраны технического решения. При этом
первостепенное
устанавливающей

значение
охраняемое

имеет

разработка

содержание

патентной

результата

стратегии,

интеллектуальной

деятельности, а также выбор способов правовой охраны, стран патентования, что
предопределяет перспективы последующей коммерциализации интеллектуальной
собственности (таблица 4.5).
Выбор стран патентования обусловлен тем, что в европейских странах и,
прежде всего, Германии, сосредоточены компании-производители керамики,
потенциально заинтересованные в новых технологиях в данной сфере. В США и
Европе размещаются также основные мировые производители медицинских
изделий из керамики (эндопротезов суставов и имплантатов для остеосинтеза).
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Таблица 4.5 – Параметры правовой охраны нового биокерамического материала в
качестве изобретения
Параметры правовой охраны
Охраняемое содержание
результата интеллектуальной
деятельности
Вид объекта интеллектуальной
собственности
Патентообладатель
Страны (ведомства) подачи
заявки

Содержание параметров
Состав материала и способ его получения
Изобретение
НГТУ
Заявка по Международного договору о
патентной
кооперации
(PCT-заявка)
с
переводом на национальную фазу в страны
Евросоюза,
прежде
всего,
Германия
(Европейское патентное ведомство), США,
Китай, Россию

Источник: составлено автором.
Патентование на территории Китая необходимо, во-первых, потому, что в эту
страну вынесена часть производственных площадок компаний-изготовителей
керамики и изделий из нее, а во-вторых, Китай и Россия имеют потенциал к
сотрудничеству

при

осуществлении

совместных

разработок

в

области

материаловедения в силу схожей структуры научно-исследовательского сектора.
Кроме того, патентование необходимо осуществить также в национальном
патентном ведомстве России как основной страны присутствия патентообладателя.
Поскольку рассматриваемый сценарий коммерциализации предусматривает
дальнейшую передачу неисключительных прав использования объекта компаниямпроизводителям, патентная политика университета должна предусматривать, как
минимум, следующие аспекты:
– стандартные условия лицензионного соглашения;
– порядок определения размера вознаграждения по лицензионному
соглашению, причитающегося университету;
– порядок определения размера и выплаты вознаграждений авторам
изобретения, осуществляемой патентообладателем (университетом).
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После

проработки

патентной

политики

и

стратегии

патентования

конкретного технического решения дальнейшая идентификация интеллектуальной
собственности в бухгалтерском учете осуществляется в составе нематериальных
активов на основе последовательной проверки условий признания, начиная с
условий существования, далее – условий идентификации в качестве актива,
наконец, условий, связанных с использованием объекта, согласно процедуре,
предложенной в разделе 2.2 работы (рисунок 2.7). После заключения
лицензионных договоров и начала использования объектов отражению в
бухгалтерском учет подлежат суммы начисляемой амортизации, а также
лицензионные поступления (в составе доходов учреждения), в соответствии с
положениями действующей учетной политики.
Таким образом, моделирование учетной политики субъекта общественного
сектора

во

взаимосвязи

с

положениями

патентной

политики,

продемонстрированное на примере первого сценария коммерциализации в рамках
трех

вариантов

организации

производственно-хозяйственной

деятельности

(создание предприятия, совместное осуществление операций и совместная
деятельность по договору простого товарищества), раскрывает содержание
четвертого и пятого этапов взаимообратной модели бухгалтерского учета и анализа
интеллектуальной собственности в общественном секторе экономики (круг
коммерциализации).
В то же время, второй сценарий коммерциализации интеллектуальной
собственности,

предполагающий

заключение

лицензионных

соглашений,

соотносится с первым и вторым этапами взаимообратной модели (круг
идентификации),

когда

первостепенное

значение

приобретает

разработка

патентной стратегии в отношении конкретного результата интеллектуальной
деятельности с последующим применением способов и процедур бухгалтерского
учета,

предусмотренных

действующей

общественного сектора экономики.

учетной

политикой

субъекта
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4.3. Методические аспекты оценки активов, используемых при
формировании производственно-технологических цепочек
При создании предприятия, а также при участии в совместной деятельности,
осуществляемой по договору простого товарищества (варианты 1 и 3 организации
производственно-хозяйственной деятельности в рамках первого предложенного
сценария), в бухгалтерском учете субъекта общественного сектора вклад участника
в уставный капитал или в деятельность товарищества отражается в составе
финансовых вложений на синтетическом счете 204 «Финансовые вложения»,
аналитическая группа 30 «Акции и иные формы участия в капитале», на
соответствующих счетах аналитического учета по первоначальной стоимости. При
этом, в соответствии с п. 193 Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета, финансовые вложения подлежат переоценке «на дату
совершения операции, а также на отчетную дату составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности» [147].
Единая методика проведения такой переоценки для бюджетных организаций
не регламентирована и должна быть определена в учетной политике субъекта
общественного сектора. При разработке данной методики следует принимать во
внимание то, что доли в уставных капиталах и простых товариществах относятся к
финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, что делает невозможным применение рыночной информации в
методике переоценки. В этих условиях определение изменения стоимостной
оценки финансовых вложений может осуществляться на основе информации о
величине чистых активов хозяйствующих субъектов, в деятельность которых
осуществлялись вложения. При этом расчет стоимости чистых активов
производится с использованием Порядка, утвержденного Приказом Минфина
России от 28.08.2014 № 84н [151]. Предлагаемая методика переоценки финансовых
вложений в уставные капиталы обществ и вкладов в совместную деятельность по
договору простого товарищества представлена на рисунке 4.8.
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1. Расчет чистых активов
хозяйственного общества
(простого товарищества)

В соответствии с Порядком, утвержденным
Приказом Минфина России
от 28.08.2014 № 84н

2. Расчет доли субъекта
общественного сектора в
чистых активах общества
(простого товарищества)

Пропорционально доле субъекта
общественного сектора в уставном капитале
хозяйственного общества (вкладах
участников простого товарищества)

3. Определение изменения
стоимостной оценки
финансового вложения

Разница между долей субъекта
общественного сектора в чистых активах
общества (товарищества) и первоначальной
стоимостью финансового вложения

Нет

Изменение
положительное?

4.2. Уменьшение стоимостной оценки
финансового вложения и отражение
увеличения расходов отчетного периода

Да
4.1. Увеличение
стоимостной оценки
финансового вложения и
отражение увеличения
доходов отчетного периода

Рисунок 4.8 – Методика переоценки финансовых вложений субъекта
общественного сектора экономики (вкладов в уставные капиталы хозяйственных
обществ и вкладов участника простого товарищества)
Источник: составлено автором
В отличие от коммерческих организаций, которые, в соответствии с
требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», осуществляют проверку
финансовых вложений на обесценение и при подтверждении устойчивого
существенного снижения стоимости финансовых вложений формируют резерв,
субъекты общественного сектора производят переоценку финансовых вложений,
которая может предполагать как снижение, так и увеличение их стоимости, с
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отражением положительного результата в составе доходов, а отрицательного – в
составе расходов текущего периода.
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ бюджетные
научные и образовательные организации имеют право быть учредителями (в том
числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых
заключается

в

практическом

применении

(внедрении)

результатов

интеллектуальной деятельности, передавая в качестве вклада в уставные капиталы
таких хозяйственных обществ право использования результатов интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые сохраняются за данными
учреждениями. В этой связи доходы и расходы, возникающие в результате
переоценки вкладов в уставные капиталы таких обществ, могут рассматриваться
как доходы и расходы, связанные с использованием интеллектуальной
собственности субъектов общественного сектора.
В настоящее время доля таких доходов в общих доходах является крайне
низкой (менее одного процента) даже у вузов-лидеров Рейтинга изобретательской
активности российских университетов (таблица 4.6).
Таблица 4.6 – Сведения о лицензионных соглашениях и доходах от использования
РИД вузами-лидерами Рейтинга изобретательской активности российских
университетов 2019 года

Университет

1
МГУ имени М.В. Ломоносова
Московский авиационный институт
(НИУ)
МГТУ имени М.Э. Баумана (НИУ)
Томский государственный
университет (НИУ)

Кол-во Удельный вес
Удельный вес
лицензисредств,
Доходы от
доходов от
онных полученных от собственсобственсогла- использования
ности,
ности в общих
шений, РИД, в общих млн руб.
доходах, %
ед.
доходах, %
2
3
4
5
35
0
172,0
0,76
10

0

72,82

1,14

5

0,06

39,06

0,28

12

0,17

111,98

2,4
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Окончание таблицы 4.6
1
2
Национальный исследовательский
технологический университет
7
"МИСиС" (НИУ)
Московский институт электронной
21
техники (НИУ)
Казанский (Приволжский)
3
федеральный университет
Самарский НИУ имени
6
ак. С.П. Королева
Сибирский федеральный университет
7
Санкт-Петербургский
12
государственный университет
Примечание: в таблице приведены данные за 2017 г.
Источник: составлено автором по [65; 124; 170].

3

4

5

0,01

357,6

6

0,02

43,79

1,6

0

115,7

1,1

0

4,01

0,12

0,01

0

0

0,8

19,33

0,18

При этом, как видно из таблицы 4.6, большее количество лицензионных
договоров не всегда обеспечивает вузам больший уровень доходов, а в некоторых
случаях

можно

выявить

противоречия

в

Информационно-аналитических

материалах по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности
образовательных организаций высшего образования и сведениях, раскрываемых в
бухгалтерской отчетности. Так, в данных мониторинга по Сибирскому
федеральному университету приведена некоторая доля доходов от использования
результатов интеллектуальной деятельности, в то время как в бухгалтерской
отчетности величина доходов от собственности, в составе которых должны быть
отражены и доходы от использования РИД, за тот же период (2017 г.) равна нулю.
Дальнейший анализ вкладов в уставные капиталы хозяйственных обществ,
созданных Сибирским федеральным университетом (СФУ) для практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (далее –
малых инновационных предприятий, МИП), позволил выявить также менее
очевидные разрывы в раскрытии информации. Первоначальной стоимостью
финансовых вложений признается сумма вложений учреждения в приобретение
акций и иных форм участия в капитале в соответствии с договором. По данным
портала Учета и мониторинга малых инновационных предприятий научнообразовательной сферы [203], в анализируемом периоде (2015-2017 гг.) СФУ
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являлся соучредителем 15 хозяйственных обществ, созданных для введения
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот. Кроме того, по данным
СПАРК в анализируемом периоде СФУ имел доли в уставных капиталах двух
организаций, не включенных в реестр МИП (ООО "НПП "Прикладные
биосистемы" и АО "Импульсные технологии") и зарегистрированных до принятия
Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ. Сведения о долях СФУ в уставных
капиталах,

в

соответствии

с

учредительными

документами

указанных

хозяйственных обществ, приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Показатели, характеризующие участие Сибирского федерального
университета в уставных капиталах хозяйственных обществ в 2015-2017 гг.
Наименование предприятия
ООО "АДВТУРС СФУ"
ООО "БЛД"
ООО "ГЛОРИЯ-ВЕКТОР"
ООО "ИННОСТРОЙ"
ООО "НИЦ НЕФТЕГАЗОВОГО
БИЗНЕСА СФУ"
ООО НПП "АВАКСГЕОСЕРВИС"
ООО "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
СФУ"
ООО "СФУ УБК"
ООО "СФУ-СИСТЕМА"
ООО "СФУ-УНИВЕРСАЛ
ТЕХНОЛОГИЯ"
ООО "УК "ЦТТ"
ООО "УНИМЕТ"
ООО "ХАКАССКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЭНЕРГОАУДИТ"
ООО "ЦЭБПК СФУ"
ООО "ЭКОМОНИТОРИНГ"
ООО"НПП "ПРИКЛАДНЫЕ
БИОСИСТЕМЫ"
АО "ИМПУЛЬСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Всего:
Источник: составлено автором.

Величина Доля СФУ
в уставном
уставного
капитале в
капитала, 2015, 2016
тыс. руб.
гг., %
10,0
51
10,0
25
10,0
50
10,0
100

Сумма
вклада в
уставный
капитал,
тыс. руб.
5,1
2,5
5,0
10,0

Доля
СФУ в
уставном
капитале в
2017 г., %

51
25
52
100

Сумма
вклада в
уставный
капитал,
тыс. руб.
5,1
2,5
5,2
10,0

10,0

25

2,5

25

2,5

30,0

24

7,2

24

7,2

10,0
10,0
20,0

51
51
25

5,1
5,1
5,0

51
51
25

5,1
5,1
5,0

20,4
10,0
40,0

25
50
25

5,1
5,0
10,0

25
50
25

5,1
5,0
10,0

10,0
10,0
40,0

34
25
25

3,4
2,5
10,0

34
25
25

3,4
2,5
10,0

80,0

25

20,0

25

20,0

54,0
–

19
–

10,0
113,5

19
–

10,0
113,7
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Между тем, представленные в таблице 4.6 сведениях о долях СФУ в уставных
капиталах МИП в анализируемом периоде не соответствуют оценке финансовых
вложений (акций и иных форм участия в капитале) в бухгалтерском балансе вуза
(таблица 4.8).
Таблица 4.8 – Сравнительная оценка балансовой стоимости финансовых вложений
Сибирского федерального университета и общей величины вкладов в уставные
капиталы малых инновационных предприятий в 2015-2017 гг.
Показатели
Балансовая оценка финансовых вложений (акций и иных
форм участия в капитале), на конец года, тыс. руб.
Общая величина вкладов в уставные капиталы малых
инновационных предприятий, тыс. руб.
Разница между балансовой оценкой финансовых
вложений и общей величиной вкладов в уставные
капиталы предприятий, тыс. руб.
Источник: составлено автором.

2015

2016

2017

1,762

189,377

189,377

113,5

113,5

113,7

-111,738

75,877

75,677

Отрицательные отклонения могут свидетельствовать о недостоверности
раскрываемой

в

отчетности

университета

информации.

Положительные

отклонения могут приходиться на возможные неучтенные в анализируемой
выборке предприятий хозяйствующие субъекты, финансовые вложения в которые
были также осуществлены СФУ. Однако другой возможной причиной выявленных
расхождений может являться то, что финансовые вложения вуза в акции и иные
формы участия в капитале подвергались переоценке, которая привела к изменению
балансовой стоимости финансовых вложений в анализируемом периоде, за
исключением 2017 года. Для проверки данной гипотезы применим методику,
основанную на расчете чистых активов хозяйственных обществ и приведенную на
рисунке 4.8.
В таблице 4.9 приведены результаты расчета чистых активов организаций по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (приложение 35), доли в уставных
капиталах которых имеет СФУ, в 2015-2017 гг., а также доли субъекта
общественного сектора в чистых активах организаций, что соответствует первому
и второму этапам предложенной методики.
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Таблица 4.9 – Чистые активы хозяйственных обществ и доля в них Сибирского
федерального университета в 2015-2017 гг.
Наименование предприятия
ООО "АДВТУРС СФУ"
ООО "БЛД"
ООО "ГЛОРИЯ-ВЕКТОР"
ООО "ИННОСТРОЙ"
ООО "НИЦ НЕФТЕГАЗОВОГО
БИЗНЕСА СФУ"
ООО НПП "АВАКСГЕОСЕРВИС"
ООО "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
СФУ"
ООО "СФУ УБК"
ООО "СФУ-СИСТЕМА"
ООО "СФУ-УНИВЕРСАЛ
ТЕХНОЛОГИЯ"
ООО "УК "ЦТТ"
ООО "УНИМЕТ"
ООО "ХАКАССКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЭНЕРГОАУДИТ"
ООО "ЦЭБПК СФУ"
ООО "ЭКОМОНИТОРИНГ"
ООО"НПП "ПРИКЛАДНЫЕ
БИОСИСТЕМЫ"
АО "ИМПУЛЬСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Всего:
Источник: составлено автором.

Чистые активы,
тыс. руб.
2015
2016
2017
-303
-301
-296
108
150
171
н/д
10
10
н/д
н/д
н/д

Доля СФУ в чистых
активах, тыс. руб.
2015
2016
2017
-155
-154
-151
27
38
43
н/д
5
5
н/д
н/д
н/д

н/д

10

10

н/д

3

3

-7774

-1467

-7223

-1866

-352

-1734

50
139
34

28
164
62

10
254
165

26
71
9

14
84
16

5
130
41

-199
83
894

415
92
-6070

222
238
-11142

-50
42
224

104
46
-1518

56
119
-2786

357
55
35

208
81
429

260
58
48

121
14
9

71
20
107

88
15
12

н/д

-657

-346

н/д

-164

-87

12184
5663

17406
10560

23799
6238

2256
727

3224
1543

4408
167

На следующем этапе определим изменение стоимостной оценки финансовых
вложений как разницу между суммарной долей университета в чистых активах
хозяйственных обществ и стоимостной оценкой финансовых вложений (таблица
4.10). В 2015 г. расчет изменения стоимостной оценки финансовых вложений,
приведенного в таблице 4.10, производился по отношению к первоначальной
стоимости финансовых вложений, равной общей величине вкладов в уставные
капиталы малых инновационных предприятий по данным учредительных
документов.
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Таблица 4.10 – Изменение стоимостной оценки финансовых вложений (акций и
иных форм участия в капитале), исходя из доли СФУ в чистых активах
хозяйственных обществ в 2015-2017 гг.
Показатели
Суммарная доля в чистых активах хозяйственных
обществ, тыс. руб.
Общая величина вкладов в уставные капиталы малых
инновационных предприятий (первоначальная стоимость
финансовых вложений), тыс. руб.
Изменение стоимостной оценки финансовых вложений,
тыс. руб.
Источник: составлено автором.

2015

2016

2017

727

1543

167

113,5

113,5

113,7

613,5

816

-1376

В 2016-2017 гг. такой расчет осуществлялся по отношению к последующей
оценке финансовых вложений, учитывающей результаты предыдущей переоценки.
При этом величина изменения стоимостной оценки финансовых вложений
отражается по дебету счета 020402530 «Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале» и кредиту счета 040110171 «Доходы от переоценки активов» в
части положительной разницы, или по кредиту счета 020402630 «Уменьшение
стоимости акций и иных форм участия в капитале» и дебету счета 040110171
«Доходы от переоценки активов» в части отрицательной разницы.
Полученные результаты не позволили в полной мене подтвердить гипотезу о
том, что несоответствие балансовой оценки финансовых вложений и суммарной
доли СФУ в уставных капиталах МИП обусловлено ежегодно проводимой
переоценкой финансовых вложений. Так, в отчетности за 2016 г. университета
раскрыта информация об увеличении и уменьшении стоимости акций и иных форм
участия в капитале, образующих чистое поступление в сумме 187,6 тыс. руб. При
этом совокупные доходы от переоценки имущества, составившие в том же периоде
-5031,6 тыс. руб., не раскрыты в отчетности в отношении отдельных видов активов,
что не позволяет сделать вывод о произведенной дооценке финансовых вложений.
В Отчете о финансовых результатах деятельности вуза за 2015 и 2017 гг. показаны
доходы от переоценки активов в суммах 15991 тыс. руб. и 1238 тыс. руб.
соответственно, при этом балансовая оценка финансовых вложений в акции и иные
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формы участия в капитале в указанных периодах не изменялась. Между тем, как
показали

результаты

расчетов,

основанные

на

оценке

чистых

активов

хозяйственных обществ, в 2015 г. в отчетности вуза должна быть показана
дооценка, а в 2017 г. – уценка финансовых вложений.
По данным таблицы 4.8 можно судить о том, какие хозяйственные общества
вносят наибольший положительный и отрицательный вклад в изменение
стоимостной оценки финансовых вложений. Таким образом, предложенная
методика, наряду с ее значимостью для совершенствования способов оценки
финансовых вложений, имеет высокий контрольно-аналитический потенциал. Это
особенно актуально для вузов и научных организаций, которые нередко не
принимают активного участия в деятельности организаций, соучредителями
которых являются, и, будучи собственниками, не предъявляют, тем не менее,
специальных

требований

к

раскрытию

информации

об

использовании

интеллектуальной собственности в отчетности таких организаций. Вместе с тем,
характер и результативность такого использования неочевидны из раскрываемой
хозяйственными обществами информации (приложение 36).
Так, только у пяти из 15 хозяйственных обществ, созданных в соответствии
с Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ, вложенные в уставный капитал
объекты интеллектуальной собственности отражены в составе нематериальных
активов, и лишь у трех предприятий балансовая оценка нематериальных активов
превышает величину вклада СФУ в уставный капитал, что позволяет сделать вывод
о том, что эти предприятия отражают в составе нематериальных активов те
объекты, которые поступили уже после создания предприятия и не являются
вкладом университета в уставный капитал. Балансовая оценка нематериальных
активов, осуществляемая по остаточной стоимости, у двух предприятий равна
величине вклада СФУ и не изменялась в анализируемом периоде. Этот факт
свидетельствует о том, что принятые к учету в составе нематериальных активов
объекты интеллектуальной собственности не используются в деятельности
указанных предприятий и, как следствие, не амортизируются.
Информация о лицензионных договорах, заключенных даже в отношении
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переданных в уставные капиталы объектов интеллектуальной собственности, по
большинству организаций представлена фрагментарно, либо соответствующих
сведений, доступных внешним пользователям, нет. Кроме того, из отчетов о
финансовых результатах хозяйственных обществ невозможно установить, какая
доля прочих расходов приходится на выплаты по лицензионных соглашениям и
осуществляются ли они, поскольку соответствующая детализация прочих расходов
в отчетности не раскрыта. Следует также обратить внимание на то, что ряд
патентов, обеспечивающих правовую охрану переданных в уставные капиталы
хозяйственных обществ объектов, к настоящему времени утратил силу, что
вызывает вопросы не только в отношении перспектив использования таких
объектов в деятельности организаций, но и в отношении правомерности вкладов
СФУ в уставные капиталы соответствующих организаций.
Представляется,

что

контроль

деятельности

малых

инновационных

предприятий и требования со стороны собственников в отношении раскрываемой
такими предприятиями информации должны быть усилены со вступлением в
действие новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора. Так, при внесении вкладов в уставные капиталы
хозяйственных обществ раскрытие информации в отчетности университета
(начиная с отчетности 2020 года) должно осуществляться в соответствии с
требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Информация о связанных сторонах» [153].
До принятия данного стандарта университеты, формировавшие, наряду с
бухгалтерской

(финансовой)

консолидированную
соответствующую

отчетностью

отчетность
информацию,

по

по

МСФО,

руководствуясь

российским

стандартам,

добровольно

раскрывали

при

этом

критерием

существенности. Так, в отчетность Томского политехнического университета за
2016 г. включена информация о трех контролируемых (дочерних) компаниях с
долей участия вуза равной 100 %. При этом вложения в капитал ассоциированных
компаний, созданных для коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности университета, отражены по себестоимости за вычетом обесценения,
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а метод долевого участия не применялся, поскольку сумма инвестиций в
ассоциированные компании несущественна.
В случае осуществления совместной деятельности по договору простого
товарищества ведение бухгалтерского учета и раскрытие информации в отчетности
субъекта общественного сектора должно обеспечивать выполнение требований
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Совместная деятельность» [148], применяемого субъектами отчетности с
1 января 2021 года. При этом раскрываемая информация находит отражение в
формах баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730),
отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) и пояснениях к
годовой бухгалтерской отчетности (таблица 4.11).
Таблица 4.11 – Состав сведений об участии в деятельности хозяйственных обществ
и простых товариществ, обязательных к раскрытию в бухгалтерской отчетности
субъекта общественного сектора экономики
Вариант
трансфера
технологий

1
Осуществление
вклада в
уставный
капитал
организации

Информация, раскрываемая в формах бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Баланс
Отчет о
Пояснения
финансовых
результатах
2
3
4
Вклад в уставный - Доходы от
Информация о связанных
капитал в составе
собственности
сторонах:
финансовых
(дивиденды от
- описание характера
вложений (акции и объектов
отношений;
иные формы
инвестирования;
- виды операций;
участия в
доли в прибылях
- описание основных
капитале)
(убытках) объектов условий операций;
инвестирования)
- объем операций
- Доходы от
(включая условия и сроки
операций с
расчетов, величину
активами
резервов по
(изменения в
сомнительным долгам,
капитале объекта
величину списанной
инвестирования)
дебиторской
задолженности и других
нереальных для
взыскания долгов)
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Окончание таблицы 4.11
1
Осуществление
вклада в простое
товарищество

2

3
Вклад в
- Доходы от
совместную
собственности
деятельность по
(доходы от
договору простого простого
товарищества в
товарищества)
составе
- Расходы (по
финансовых
возмещению
вложений (акции и убытков (расходов)
иные формы
от деятельности
участия в
простого
капитале)
товарищества)
Источник: составлено автором.

При совместном осуществлении операций

4
- Цель совместной
деятельности
- Стоимостная оценка
доли субъекта учета в
договорных
обязательствах простого
товарищества на
основании информации,
представленной
субъектом учета,
ведущим общие дела

(вариант 2 организации

производственно-хозяйственной деятельности в рамках первого предложенного
сценария), а также разработке нового материала, его правовой охране и
последующем

лицензировании

(второй

предложенный

сценарий)

объект

интеллектуальной собственности остается на балансе субъекта общественного
сектора и отражается в составе нематериальных активов. При этом возникает
задача определения справедливой стоимости такого нематериального актива для
целей проведения проверки на обесценение, в соответствии с требованиями
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Обесценение активов», утвержденного Приказом Минфина России от
31.12.2016 № 259н и применяемого с отчетности за 2018 год. В соответствии с п.
11 данного стандарта, «справедливая стоимость актива определяется субъектом
учета с применением метода рыночных цен либо метода амортизированной
стоимости замещения. Субъект учета использует тот метод, который позволяет
наиболее

достоверно

оценить

справедливую

стоимость

актива»

[155].

раскрываемая в этом случае информация также находит отражение в формах
баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730), отчета о
финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) и пояснениях к годовой
бухгалтерской отчетности (таблица 4.12).
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Таблица 4.12 – Состав сведений об участии в совместном осуществлении операций
и лицензионной деятельности, обязательных к раскрытию в бухгалтерской
отчетности субъекта общественного сектора экономики
Вариант
трансфера
технологий

Информация, раскрываемая в формах бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Баланс
Отчет о финансовых
Пояснения
результатах
Совместное
Величина активов Величина доходов и расходов, - Цель
осуществление (включая
признанных за отчетный
совместной
операций
нематериальные
период в связи с совместным
деятельности
активы) и
осуществлением операций
- Гражданскообязательств,
правовая форма
признанных в
организации
связи с
совместной
совместным
деятельности
осуществлением
операций
Заключение
- Нематериальные - Доходы от собственности
Раскрытие
лицензионного активы
(доходы от предоставления
информации не
соглашения
(балансовая,
неисключительных прав на
требуется
остаточная
результаты интеллектуальной
стоимость)
деятельности и средства
индивидуализации)
- Расходы по операциям с
активами (амортизация
нематериальных активов)
Источник: составлено автором.

Выявленные противоречия и разрывы в раскрытии информации как в
отчетности субъекта общественно сектора экономики, так и в отчетности
создаваемых

для

интеллектуальной
обоснованному

практического
деятельности

принятию

применения
хозяйственных

управленческих

(внедрения)
обществ,

решений

результатов
препятствуют

заинтересованными

сторонами, а также эффективному контролю деятельности хозяйствующих
субъектов,

направленному

интеллектуальной

на

повышение

собственности.

эффективности

Предложенная

методика

использования
переоценки

финансовых вложений может быть использована для восполнения выявленных
разрывов и обоснованного признания доходов от использования интеллектуальной
собственности, внесенной в качестве вкладов в уставные капиталы создаваемых
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инновационных предприятий, а также вкладов участника простого товарищества,
в случае их дооценки.
Вместе с тем, практическая апробация методики показала ее состоятельность
в обеспечении достоверности оценки вкладов, осуществляемых как объектами
интеллектуальной

собственности,

так

и

иным

имуществом

субъекта

общественного сектора, за исключением денежных средств. Это расширяет
возможности применения методики не только вузами и научными организациями,
в отношении которых регламентированный порядок создания хозяйственных
обществ предусматривает передачу неисключительных прав на интеллектуальную
собственность, но и другими субъектами общественного сектора, а также в случаях
введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот посредством
создания простых товариществ.
Кроме того, предложенная методика может применяться при планировании
и проведении контрольно-аналитических мероприятий, которые осуществляются в
интересах государства, выступающего по отношению к субъектам общественного
сектора в качестве собственника, а также других заинтересованных сторон.
Содержание

таких

информации

и

мероприятий

несоответствий

направлено
в

на

сведениях,

выявление

нераскрытой

раскрываемой

субъектами

общественного сектора в бухгалтерской отчетности, нефинансовой отчетности,
информационно-аналитических

материалах

по

результатам

ежегодного

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования, а также в федеральной системе мониторинга результативности
деятельности научных организаций, других отчетах и информационных базах.
Результаты

контрольно-аналитических

мероприятий

предполагают

оценку

влияния (возможного влияния) нераскрытых или искаженных сведений на выводы
и решения заинтересованных сторон.
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ГЛАВА 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
СЕКТОРА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
5.1. Разработка методики реверсивного анализа системы бухгалтерского
учета и отчетности субъекта общественного сектора
Раскрытие информации об интеллектуальной собственности в отчетности
субъектов общественного сектора, включая состав охраняемых объектов, а также
показатели, характеризующие их использование в деятельности организаций,
формирует информационную основу для принятия решений заинтересованными
сторонами. При этом следует учитывать информационные потребности как
внутренних, так и внешних пользователей отчетности, в числе которых следует
выделить государство в лице органов власти, осуществляющих разработку и
реализацию национальной стратегии в сфере управления интеллектуальной
собственностью. Авторская методика реверсивного анализа системы бухгалтерского
учета (рисунок 5.1), элементы которой нашли развитие в авторских работах [217; 236;
300; 301], позволяет осуществлять оценку полноты раскрытия информации в
отчетности субъектов общественного сектора для проведения анализа и обоснования
на основе его результатов управленческих решений заинтересованными сторонами.
При этом методика позволяет выявить зоны информационной недостаточности с
учетом существенности такой информации для пользователей.
Первым

этапом

методики

является

анализ

производственно-

технологической цепочки хозяйствующих субъектов, в деятельности которых
создается и используется интеллектуальная собственность. Как было показано
ранее, объединение в такие цепочки является одним из инструментов вовлечения
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот. Кроме того, наличие
таких связей между организациями обусловлено объективной необходимостью
сегментации технологического процесса и кооперации хозяйствующих субъектов
для получения готового продукта в цепочке.
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1. Анализ производственнотехнологической цепочки
хозяйствующих субъектов

Определение места организации в системе
разделения труда, сложившейся в
действующей технологической цепочке

2. Определение состава
отчетности, формируемой
входящими в технологическую
цепочку субъектами

Отчетность по РСБУ
Отчетность по МСФО
Прочая отчетность (отчетность в области
устойчивого развития, годовой отчет и др.)

3. Анализ информации,
раскрываемой в отчетности
каждого субъекта в отношении
интеллектуальной
собственности

– Обязательные для раскрытия данные
– Данные, раскрываемые по соглашению с
заинтересованными сторонами и в
соответствии с корпоративными
стандартами
– Добровольно раскрываемые данные

4. Выявление способов
введения интеллектуальной
собственности в
хозяйственный оборот

Использование в собственной
деятельности, лицензирование,
отчуждение и др. с учетом места субъекта
в технологической цепочке

5. Выбор методов анализа
интеллектуальной
собственности по данным
отчетности с учетом интересов
ключевых групп
заинтересованных сторон

Анализ интенсивности вовлечения в
хозяйственный оборот, экономической
эффективности и других параметров,
характеризующих использование
интеллектуальной собственности, в
интересах государства, акционеров,
персонала, осуществляющего разработку
охраняемых объектов, общества в целом и
других заинтересованных сторон

6. Разработка системы
показателей, необходимых для
обоснования решений
заинтересованными сторонами

Конкретизация информационной базы
расчета соответствующих показателей и
способов их интерпретации

7. Выявление разрывов в
раскрытии информации,
существенной для обоснования
решений заинтересованными
сторонами

Определение состава не раскрытых в
отчетности сведений и анализ их влияния
(возможного влияния) на выводы и
решения заинтересованных сторон

Рисунок 5.1 – Методика реверсивного анализа системы бухгалтерского учета
и отчетности субъекта общественного сектора
Источник: разработано автором

222

Следует также отметить, что для субъектов общественного сектора
характерно создание «внутренних» производственно-хозяйственных цепочек (в
госкорпорациях цепочка, как правило, формируется в группе материнской и
дочерних компаний) и «внешних», когда научная организация, образовательная
организация

и

бизнес-партнер

формируют

консорциум

для

реализации

совместного проекта.
На втором этапе определяется состав отчетности, формируемой входящими
в технологическую цепочку субъектами, который определяется следующими
правовыми предпосылками:
– законодательно закрепленные обязательства компаний;
–

добровольно

принятые

обязательства

в

рамках

соглашений

со

стейкхолдерами;
– чистая филантропия.
Первая предпосылка, как правило, реализуется в отчетности, формируемой
по российским учетным стандартам (отчетность по РСБУ) и в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (отчетность по МСФО).
Добровольно принятые компаниями обязательства по раскрытию информации,
обусловленные в том числе информационными потребностями акционеров,
находят отражение в корпоративных стандартах и отчетности, формируемой по
РСБУ, МСФО (преимущественно в пояснениях), а также в иных отчетах, включая
годовой отчет, отчетность в области устойчивого развития, интегрированную
отчетность и другие виды формируемой организацией отчетности. Наконец,
информация, раскрываемая сверх обязательных требований и корпоративных
стандартов, касается, как правило, различных аспектов корпоративной социальной
ответственности и представляется в годовых и прочих нефинансовых отчетах для
удовлетворения информационных потребностей наиболее широкого круга
заинтересованных сторон.
Эти же предпосылки влияют на состав данных, раскрываемых в
соответствующих видах отчетности хозяйствующих субъектов в отношении
интеллектуальной собственности. Анализ раскрытия информации в отчетности
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осуществляется на третьем этапе с учетом законодательно установленных
требований к раскрытию информации об объектах бухгалтерского учета и
возможных способов введения интеллектуальной собственности в хозяйственный
оборот, включая лицензирование, отчуждение, участие в уставных капиталах
других организаций, совместную деятельность и др.
Обобщение информации, сопоставление и анализ взаимосвязей между
приведенными данными позволяют на четвертом этапе установить наиболее
характерные

для

организаций

способы

использования

интеллектуальной

собственности, обеспечивающие ее введение в хозяйственный оборот. Так,
например, раскрытие информации о доходах и расходах от неисключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности свидетельствует об осуществлении
организацией

лицензионной

деятельности,

а

раскрытие

только

сумм

амортизационных отчислений указывает на использование интеллектуальной
собственности преимущественно в собственном производстве (при выполнении
работ, оказании услуг). Вместе с тем, следует отметить, что на данном этапе могут
быть выявлены факты и противоречия, не позволяющие однозначно установить
способы использования объектов организацией по фактически раскрытым в
отчетности данным, которые могут быть разрешены на последующих этапах.
На пятом этапе осуществляется выбор методов анализа интеллектуальной
собственности, проводимого по данным отчетности различными группами
заинтересованных сторон, ключевыми из которых для субъектов общественного
сектора экономики являются:
– государство, которое осуществляет финансирование исследований и
разработок, проводимых субъектами общественного сектора в интересах научнотехнического развития общества, а также является разработчиком и регулятором
процессов реализации национальной политики в сфере интеллектуальной
собственности;
– акционеры, инвестирующие в капитал субъектов общественного сектора и
заинтересованные в получении отдачи от вложений;
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– персонал, деятельность которого связана с созданием объектов
интеллектуальной собственности (включая авторов);
– общество в целом как потребитель продуктов, создаваемых с
использованием объектов интеллектуальной собственности, заинтересованное во
внедрении передовых решений в производственно-хозяйственную деятельность
организаций.
Выделенные

заинтересованные

стороны

выступают

в

качестве

пользователей информации, формируемой в бухгалтерском учете и раскрываемой
в отчетности, для проведения анализа и обоснования управленческих решений.
Интересы пользователей сформулированы на основе результатов исследования
трендов развития общественного сектора экономики на международном и
национальном уровнях, представленных в первой главе работы. Методы анализа,
соответствующие интересам пользователей, приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Методы анализа информации об интеллектуальной собственности в
соответствии с потребностями заинтересованных сторон
Заинтересованные
Интересы, определяющие
стороны
направления анализа
1
2
Государство
Интенсивность вовлечения
интеллектуальной собственности в
хозяйственный оборот
Открытость деятельности,
связанной с использованием
интеллектуальной собственности
Акционеры
Эффективность использования
интеллектуальной собственности
Влияние интеллектуальной
собственности на финансовое
состояние организации и ее
рыночную стоимость
Персонал,
Отдача от персонала,
осуществляющий осуществляющего исследования и
разработку
разработки, и ее влияние на
объектов,
уровень вознаграждений авторов
охраняемых в
Приращение интеллектуального
качестве
потенциала организации
интеллектуальной
собственности

Методы анализа
3
Динамический и структурный
анализ активов, доходов и
расходов, коэффициентный анализ
Индексный метод, контент-анализ
Факторный анализ,
коэффициентный анализ
Дисконтирование,
коэффициентный анализ,
факторный анализ, корреляционнорегрессионный анализ
Динамический анализ доходов и
расходов, коэффициентный анализ
Индексный метод, экспертные
методы анализа
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Окончание таблицы 5.1
1
Общество

2
Влияние использования
интеллектуальной собственности
хозяйствующего субъекта на
уровень жизни и благосостояние
общества
Источник: составлено автором.

3
Корреляционно-регрессионный
анализ, методы математического
анализа и теории игр

Разработка системы показателей, необходимых для принятия решений
заинтересованными сторонами, осуществляется на шестом этапе и предполагает:
– определение порядка расчета показателей;
– конкретизацию информационной базы расчета показателей;
– определение способов интерпретации показателей с точки зрения
интересов пользователей.
В приложении 37 приведены показатели, которые, по нашему мнению,
являются наиболее значимыми для обоснования заинтересованными сторонами
управленческих решений в отношении интеллектуальной собственности субъектов
общественного
информационную

сектора.
базу

В

свою

расчета

очередь,

данные,

предложенных

представляющие

показателей,

являются

существенными для раскрытия в отчетности, поскольку они способны повлиять на
принимаемые заинтересованными сторонами решения.
На последнем седьмом этапе осуществляется выявление разрывов в
раскрытии информации на основе сопоставления фактически раскрываемой в
отчетности субъекта общественного сектора информации и данных, необходимых
для расчета показателей, система которых была сформирована на предыдущем
этапе и которые используются заинтересованными сторонами для обоснования
управленческих решений. В завершение проводится анализ влияния (возможного
влияния) состава не раскрытых в отчетности сведений на выводы и решения
заинтересованных сторон.
Рассмотренный алгоритм применения методики может быть использован в
процессе разработки сценариев идентификации интеллектуальной собственности.
Однако реверсивный характер анализа системы бухгалтерского учета и отчетности
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с использованием предложенной методики предполагает также обратное
движение,

от

седьмого

коммерциализации

этапа

к

первому,

интеллектуальной

при

разработке

собственности.

В

сценариев

этом

случае

первостепенное значение имеют выявленные информационные разрывы, наличие
которых не позволяет заинтересованным сторонам принимать обоснованные
управленческие решения или вводит их в заблуждение (седьмой этап). При этом
среди заинтересованных пользователей должны быть выделены наиболее
приоритетные группы, решения и эффективное взаимодействие с которыми
является наиболее значимым для субъекта общественного сектора при реализации
стратегии в области интеллектуальной собственности и разработке конкретных
сценариев введения объектов в хозяйственный оборот. К числу таких
пользователей относятся партнеры, входящие в технологические цепочки,
включение в которые представляет интерес для субъекта общественного сектора.
Для выстраивания взаимодействия с заинтересованными сторонами и
заполнения информационных разрывов необходимо на шестом этапе разработать
систему показателей для обоснования решений приоритетными группами
пользователей, во взаимосвязи с информационной базой расчета соответствующих
показателей и способов их интерпретации. При этом, по сути, осуществляется
конкретизация информационных потребностей пользователей, позволяющая на
следующем (пятом) этапе установить те методы анализа интеллектуальной
собственности по данным отчетности, которые используются ключевыми
группами заинтересованных сторон с учетом их интересов. Методы анализа,
которые используют различные пользователи, в свою очередь, в значительной
степени

предопределяются

теми

способами

введения

интеллектуальной

собственности в хозяйственный оборот, которые пользователи рассматривают как
наиболее значимые и (или) согласующиеся с собственной стратегией в сфере
правовой охраны и управления результатами интеллектуальной деятельности
(четвертый этап).
Тогда на следующем (третьем этапе) следует провести анализ общего
объема сведений, удовлетворяющих информационные потребности выделенных
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групп заинтересованных сторон, выделив в нем обязательные для раскрытия
данные, данные, раскрываемые по соглашению с заинтересованными сторонами и
в

соответствии

с

корпоративными

стандартами,

а

также

добровольно

раскрываемые данные. Результаты такого анализа создают основу для определения
состава формируемой субъектом общественного сектора отчетности. Так, часть
сведений,

как

правило,

обязательных

для

раскрытия,

представляется

в

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а добровольно раскрываемые сведения
могут быть представлены как в пояснениях к бухгалтерской (финансовой)
отчетности, так и в годовом отчете, отчете об устойчивом развитии или другом
корпоративном отчете организации (второй этап).
Необходимо обратить особое внимание на то, что речь идет именно об
объеме сведений, способных удовлетворить потребности заинтересованных
сторон, который может оказаться значительно больше объема фактически
раскрываемых в отчетности данных. Именно в отношении тех показателей,
которые фактически на раскрывались в отчетности организации ранее, но были
квалифицированы как существенные для принятий решений приоритетными
группами пользователей необходимо определить формы отчетности для их
раскрытия. При этом могут быть дополнены определенными данными ранее
формировавшиеся отчеты, а также может возникнуть необходимость подготовки
новых видов отчетности, ранее не формировавшихся субъектом общественного
сектора. Принятие решений о составе отчетности и информационном наполнении
ее отдельных форм должно приниматься на основе соотношения затрат и
ожидаемых результатов, связанных с подготовкой и раскрытием соответствующей
информации. Однако именно такой подход позволяет расширять состав
раскрываемых сведений обоснованно, с учетом потребностей заинтересованных
сторон, взаимодействие с которыми способствует интенсификации введения
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, прежде всего, в рамках
включения

в

субъектов

на

производственно-технологические
этапах,

общественного сектора.

соответствующих

цепочки

уровню

хозяйствующих

разработок

субъекта
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Таким

образом,

последовательности

результатом

этапов

будет

применения

являться

методики

определение

в

обратной

места

субъекта

общественного сектора экономики в системе разделения труда, сложившейся в
определенной технологической цепочке (на первом этапе). Кроме того,
последовательное движение от первого к седьмому этапу разработанной методики
позволяет проводить анализ системы бухгалтерского учета и отчетности субъекта
общественного сектора для выявления состава не раскрытых в отчетности
сведений и оценки того, какое влияние (возможное влияние) оказывает отсутствие
соответствующих данных в отчетности на выводы и решения заинтересованных
сторон. В процессе обратного движения, обусловленного реверсивным характером
методики, фактически производится моделирование системы бухгалтерского учета
и отчетности для удовлетворения информационных потребностей отдельных
(приоритетных) групп заинтересованных сторон, взаимодействие с которыми
позволяет осуществлять коммерциализацию интеллектуальной собственности
посредством

включения

в

производственно-хозяйственные

цепочки

для

реализации определенных сценариев введения интеллектуальной собственности в
хозяйственный оборот.
Для реализации разработанной методики нами выбраны хозяйствующие
субъекты, входящие в технологическую цепочку атомной отрасли. На рисунке 5.2
представлена производственно-технологическая цепочка АО «Атомэнергопром»,
входящего в структуру Госкорпорации «Росатом» и включающего все основные
дивизионы атомной отрасли (горнорудный, топливный, машиностроительный,
электроэнергетический).
Одним из ведущих субъектов на мировом рынке ядерного топлива и
единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС является
дочернее предприятие АО «Атомэнергопром» – Топливная компания ТВЭЛ (далее
– ТК ТВЭЛ, обобщенное наименование, объединяющее АО «ТВЭЛ» и его дочерние
общества),

компетенции

которой

сосредоточены

в

областях

конверсии,

обогащения и фабрикации топлива на начальной стадии ядерного топливного
цикла.
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Рисунок 5.2 – Производственно-технологическая цепочка АО «Атомэнергопром»
Источник: [1]
Вместе с тем, ТК ТВЭЛ обладает мощным научно-исследовательским
комплексом и реализует в представленной выше технологической цепочке
функции создания инноваций, что подтверждается не только результатами
деятельности, связанными с модернизацией топливного производства, но и
формированием в структуре компании «второго ядра», интегрирующего
технологии в неядерных сферах, включая металлургию, машиностроение, химию,
накопители энергии и аддитивные технологии, которые получили особенно
интенсивное развитие в 2018-2019 гг. на базе отраслевых интеграторов. Структура
ТК ТВЭЛ представлена в приложении 38.
На конец 2018 г. ТК ТВЭЛ являлась обладателем 1774 объектов
интеллектуальной собственности, включая объекты патентных прав, а также ноухау, программы для ЭВМ, базы данных и товарные знаки. Структура
интеллектуальной собственности ТК ТВЭЛ в 2016-2018 гг. по видам объектов
правовой охраны представлена на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3 – Структура интеллектуальной собственности ТК ТВЭЛ
в 2016-2018 гг. по видам объектов правовой охраны, %
Источник: [4; 195]
Следует

отметить,

что

динамика

общего

количества

объектов

интеллектуальной собственности ТК ТВЭЛ в 2016-2018 гг. была неоднозначной
(в 2017 г. количество объектов составило 108 и увеличилось на 4 по сравнению с
2016 г., а в 2018 г. наблюдалось значительное снижение количества охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности – до 82 объектов). Однако с учетом
изменений в структуре, показанных на рисунке 5.3, такая динамика демонстрирует
то, что в последние годы ТК ТВЭЛ стремится обеспечить правовую охрану только
наиболее

значимых

результатов

интеллектуальной

деятельности,

преимущественно в виде изобретений, с существенным увеличением доли
зарубежных патентов и снижением доли секретов производства (ноу-хау). Такая
тенденция согласуются с приоритетами в области охраны и управления
интеллектуальной

собственностью

и

динамикой

показателей

патентной

деятельности Госкорпорации «Росатом» (приложение 39).
Дальнейший анализ процессов создания и использования в сложившейся
производственно-хозяйственной

цепочке

результатов

интеллектуальной
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деятельности проводился в отношении шести организаций, являющихся
правообладателями

наибольшего

количества

объектов

интеллектуальной

собственности ТК ТВЭЛ, по данным годового отчета компании за 2018 год
(рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 – Структура интеллектуальной собственности ТК ТВЭЛ
в 2018 г. по правообладателям, %
Источник: [4; 195]
При этом осуществлялась проверка гипотезы о том, что интенсивность и
способы вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный
оборот в значительной степени определяются местом, занимаемым организацией в
производственно-хозяйственной цепочке. Состав отчетности анализируемых
компаний представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Состав отчетности, формируемой основными правообладателями
интеллектуальной собственности ТК ТВЭЛ
Организации
1
АО «ВНИИНМ»
ПАО «НЗХК»
ПАО «МСЗ»

Отчетность
РСБУ
2
+
+
+

Отчетность
МСФО
3
–
+
+

Годовой
отчет
4
–
+
+
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Окончание таблицы 5.2
1

2
+
+
+

АО «УЭХК»
АО «ПО ЭХЗ»
АО «ТВЭЛ»
Источник: составлено автором.

3
–
–
+

4
–
–
+

Таким образом, состав отчетности организаций, входящих в структуру ТК
ТВЭЛ,

определяется

преимущественно

законодательно

закрепленными

обязательствами компании по раскрытию информации. При этом требования к
содержанию годового отчета едины для всех субъектов ТК ТВЭЛ и отражают,
наряду с законодательно закрепленными обязательствами, добровольно принятые
обязательства в рамках соглашений с акционерами и другими заинтересованными
сторонами. При формировании годовых отчетов компании руководствуются
стандартом

интегрированной

отчетности,

принятым

для

применения

в

Госкорпорации «Росатом», что нашло наибольшее отражение в годовых отчетах
АО «ТВЭЛ».

5.2. Анализ полноты раскрытия информации в отчетности Топливной
компании ТВЭЛ для оценки интенсивности вовлечения интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот
На следующем этапе проведен анализ сведений, раскрываемых в
соответствующих видах отчетности каждого анализируемого субъекта в
отношении интеллектуальной собственности и ее использования (возможного
использования) (приложения 40-45). Обобщение результатов первичного анализа
раскрытия информации в отчетности позволило выделить три группы сведений,
приведенные в приложении 46.
Анализ

раскрытия

информации

в

отчетности

позволил

установить

приоритетные для организаций способы введения интеллектуальной собственности
в хозяйственный оборот, основным из которых является использование объектов в
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собственной деятельности (при производстве продукции, выполнении работ и
оказании услуг). При этом АО «ТВЭЛ», выступающая в качестве интегратора
продуктов производственно-хозяйственной цепочки, наиболее активно использует
товарные знаки (в том числе неисключительные права на них, полученные по
лицензионным соглашениям с материнской компанией АО «Атомэнергомаш» и ГК
«Росатом»), позволяющие индивидуализировать продукцию ТК ТВЭЛ для
конечного потребителя (таблица 5.3).
Таблица 5.3 – Виды объектов интеллектуальной собственности организаций,
входящих в структуру ТК ТВЭЛ, и преобладающие способы их введения в
хозяйственный оборот
Организация

Основной вид
экономической
деятельности

Виды объектов
интеллектуальной
собственности

1
АО «ВНИИНМ»

2
Научные
исследования и
разработки в
области
естественных и
технических наук
Производство
ядерного топлива

3
Изобретения,
полезные модели,
программы для
ЭВМ, товарные
знаки, прочие
(ноу-хау)
Изобретения,
полезные модели,
программы для
ЭВМ, прочие
(ноу-хау)
Изобретения,
полезные модели,
товарные знаки,
прочие (ноу-хау)

ПАО «НЗХК»

ПАО «МСЗ»

Производство
ядерного топлива

АО «УЭХК»

Производство
ядерного топлива

Изобретения,
полезные модели,
программы для
ЭВМ, прочие
(ноу-хау)

Преобладающие способы
введения интеллектуальной
собственности в хозяйственный
оборот
4
Использование в собственной
деятельности (при выполнении
работ, оказании услуг научнотехнического характера, включая
авторский надзор)
Использование в собственной
деятельности (при производстве
продукции)
Использование в собственной
деятельности (при производстве
продукции, выполнении работ
(услуг) по производству и
обработке ядерных материалов)
Использование в собственной
деятельности (при производстве
продукции, выполнении работ,
оказании услуг)
Предоставление
неисключительных прав по
лицензионным договорам (два
действующих договора на
изобретения № 2508149 и
№ 2407081)
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Окончание таблицы 5.3
1
АО «ПО ЭХЗ»

2
Производство
ядерных
материалов

3
Изобретения,
полезные модели,
программы для
ЭВМ, товарные
знаки

АО «ТВЭЛ»

Производство
ядерного топлива

Изобретения,
полезные модели,
программы для
ЭВМ, товарные
знаки, прочие
(ноу-хау)

4
Использование в собственной
деятельности (при производстве
продукции, выполнении работ,
оказании услуг)
Предоставление
неисключительных прав по
лицензионным договорам (два
действующих договора на
изобретения № 2372973 и
№ 2313789, один действующий
договор на товарный знак
№ 517954)
Использование
неисключительных прав на
объекты интеллектуальной
собственности по лицензионным
договорам (один действующий
договор на изобретение
№ 2241264, правообладатель
«КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛЬ ДЕ
МАТЬЕР НЮКЛЕЭР»)
Использование в собственной
деятельности (при производстве
продукции, выполнении работ,
оказании услуг)
Использование
неисключительных прав на
объекты интеллектуальной
собственности по лицензионным
договорам (шесть действующих
договоров на товарные знаки
№ 659420, 659419, 659250,
659249, 659252, 659251,
правообладатель АО
«Атомэнергопром» и три
действующих договора на
товарные знаки № 427878,
424458, 395552, правообладатель
Госкорпорация «Росатом»)

Источник: составлено автором.

Следует отметить, что информация о лицензионных договорах, заключенных
АО «ПО ЭХЗ» как в качестве лицензиата, так и в качестве лицензиара,
представленная в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс»
[64], не нашла подтверждения в отчетности, поскольку данные о прочих доходах и
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расходах от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной
деятельности в отчетности АО «ПО ЭХЗ» не представлены.
Что касается преобладающего у всех организаций способа введения
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот (использование в
собственной деятельности – при производстве продукции, выполнении работ,
оказании услуг), то по данным отчетности не представляется возможным
установить, все ли имеющиеся у организаций объекты фактически использовались
в

отчетном

периоде,

поскольку

суммы

начисленной

амортизации

не

дифференцированы по отдельным объектам, и в пояснениях отсутствуют какиелибо обобщенные сведения о доле используемых объектов интеллектуальной
собственности от их общего числа.
Кроме того, следует отметить, что единая Система управления знаниями
Госкорпорации «Росатом» и политика в области интеллектуальной собственности
направлены на обеспечение ее более эффективного использования в деятельности
всех взаимосвязанных субъектов производственно-хозяйственной цепочки, однако
по данным отчетности организаций невозможно установить, насколько участие
субъектов в деятельности других организаций (включая дочерние предприятия)
связано

с

использованием

объектов

интеллектуальных

прав,

поскольку

информация о финансовых вложениях (вкладах в уставные капиталы организаций)
и сделках со связанными сторонами не конкретизирована в этом отношении в
отчетности анализируемых компаний.
Противоречивый характер и невозможность верификации раскрываемых
сведений могут препятствовать принятию обоснованных управленческих решений
или вводить в заблуждение заинтересованные стороны, ключевой из которых для
субъектов общественного сектора является государство. При этом государство, с
одной стороны, проявляет интерес к деятельности субъектов общественного
сектора как учредитель, осуществляя контроль целевого и эффективного
использования хозяйственных средств организациями и учреждениями. С другой
стороны, государство выступает с позиций общественных интересов, связанных с
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внедрением

инновационных

технологий

в

производственные

и

другие

хозяйственные процессы для повышения качества создаваемых продуктов,
оказываемых услуг и наилучшего удовлетворения растущих и постоянно
меняющихся потребностей современного общества. Кроме того, в условиях
глобальной технологической конкуренции практическое применение (внедрение)
результатов интеллектуальной деятельности становится одним их ключевых
факторов устойчивого развития, что актуализирует вопросы информационной
открытости субъектов общественного сектора для решения государственных задач
обеспечения макроэкономической стабильности и экономической безопасности.
Таким образом, учитывая информационные потребности государства как
ключевой заинтересованной стороны по отношению к субъектам общественного
сектора, анализ интеллектуальной собственности на следующем этапе проводился
по двум направлениям:
–

интенсивность

вовлечения

интеллектуальной

собственности

в

хозяйственный оборот;
– открытость деятельности, связанной с использованием интеллектуальной
собственности.
Для выявления зон информационной недостаточности использовалась
система показателей, предложенная в разделе 5.1 для анализа интеллектуальной
собственности субъектов общественного сектора экономики, проводимого с
позиций интересов государства, и конкретизированная в части информационной
базы анализа на основе данных отчетности субъектов, входящих в ТК ТВЭЛ
(таблица 5.4).

Доля прочих доходов от
использования и
распоряжения ИС в
совокупных доходах
организации, %

5

4

Абсолютное изменение
прочих расходов от
использования ИС, тыс.
руб.
Темп роста (снижения)
прочих расходов от
использования ИС, %

3

№
покаПоказатель
зателя
1
2
1
Абсолютное изменение
прочих доходов от
распоряжения ИС, тыс.
руб.
2
Темп роста (снижения)
прочих доходов от
распоряжения ИС, %

Прочие доходы от предоставления в пользование прав на РИД,
раскрытые в Пояснениях к отчетности РСБУ
Прочие доходы от продажи нематериальных активов, раскрытые
в Пояснениях к отчетности РСБУ
Выручка (Отчет о финансовых результатах по РСБУ, ст. 2110)
Прочие доходы (Отчет о финансовых результатах по РСБУ, ст.
2340)

Прочие расходы от предоставления в пользование прав на РИД,
раскрытые в Пояснениях к отчетности РСБУ

4
Прочие доходы от предоставления в пользование прав на РИД,
раскрытые в Пояснениях к отчетности РСБУ
Прочие доходы от продажи нематериальных активов, раскрытые
в Пояснениях к отчетности РСБУ
Прочие доходы от предоставления в пользование прав на РИД,
раскрытые в Пояснениях к отчетности РСБУ
Прочие доходы от продажи нематериальных активов, раскрытые
в Пояснениях к отчетности РСБУ
Прочие расходы от предоставления в пользование прав на РИД,
раскрытые в Пояснениях к отчетности РСБУ

3
Разница между прочими доходами
от распоряжения ИС текущего и
предыдущего периода
Отношение прочих доходов от
распоряжения ИС текущего
периода к предшествующему
периоду
Разница между прочими
расходами от использования
неисключительных прав на ИС
текущего и предыдущего периода
Отношение прочих расходов от
использования неисключительных
прав на ИС текущего периода к
предшествующему периоду
Отношение прочих доходов от
предоставления в пользование и
продажи ИС к совокупным
доходам организации

Информационная база

Порядок расчета показателей

интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, по данным отчетности ТК ТВЭЛ

Таблица 5.4 – Порядок и информационная база расчета показателей, характеризующих интенсивность вовлечения
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в т.ч. коэффициент
поступления НМА в
результате проведения
НИОКР, доли

6.4

Отношение стоимости
приобретенных в отчетном периоде
нематериальных активов к
первоначальной стоимости
нематериальных активов на конец
отчетного периода
Отношение стоимости принятых к
учету в качестве НМА затрат по
исследованиям и разработкам к
первоначальной стоимости
нематериальных активов на конец
отчетного периода
Отношение стоимости выбывших за
отчетный период нематериальных
активов к первоначальной
стоимости нематериальных активов
на начало отчетного периода

3
Отношение стоимости поступивших
за отчетный период нематериальных
активов к первоначальной
стоимости нематериальных активов
на конец отчетного периода

Первоначальная (фактическая) стоимость нематериальных активов
(Пояснения к отчетности РСБУ)
Затраты на исследования и разработки, принятые к учету в
качестве нематериальных активов или НИОКР (Пояснения к
отчетности РСБУ)

4
Поступление нематериальных активов по фактической стоимости
(Примечания к отчетности МСФО)
Поступление нематериальных активов по фактической стоимости
через приобретение компаний (Примечания к отчетности МСФО)
Фактическая стоимость нематериальных активов (Примечания к
отчетности МСФО)
Первоначальная (фактическая) стоимость нематериальных активов
(Пояснения к отчетности РСБУ)
Стоимость поступивших нематериальных активов (Пояснения к
отчетности РСБУ)
Первоначальная (фактическая) стоимость нематериальных активов
(Пояснения к отчетности РСБУ)
Незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов (Пояснения к отчетности РСБУ)

7.1

Коэффициент выбытия
нематериальных активов,
доли

Фактическая стоимость нематериальных активов (Примечания к
отчетности МСФО)
Фактическая стоимость нематериальных активов, выбывших в
результате выбытия дочерних компаний (Примечания к отчетности
МСФО)
Фактическая стоимость выбывших нематериальных активов
(Примечания к отчетности МСФО)
Первоначальная (фактическая) стоимость нематериальных активов
7.2
(Пояснения к отчетности РСБУ)
Первоначальная (фактическая) стоимость выбывших
нематериальных активов (Пояснения к отчетности РСБУ)
Примечание: НМА – нематериальные активы. Источник: составлено автором.

в т.ч. коэффициент
поступления НМА при
приобретении у
сторонних организаций,
доли

6.3

6.2

Окончание таблицы 5.4
1
2
6.1
Коэффициент поступления
нематериальных активов,
доли
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Результаты

расчета

показателей,

характеризующих

интенсивность

вовлечения интеллектуальной собственности ТК ТВЭЛ в хозяйственный оборот,
приведены в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Значения показателей, характеризующих интенсивность вовлечения
интеллектуальной собственности ТК ТВЭЛ в хозяйственный оборот, в 2017-2018 гг.
№ показателя
1
2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2

АО «ТВЭЛ»
2017
2018
-781
2932
99
101
228060
-30607
–
87
0,14
0,16
0,366
0,196
0,171
0,008
0,171
0,008
0
0
0,3
0,11
0
0

АО «ВНИИНМ»
2017
2018
-303
-559
96
92
3587
4190
94
217
0,20
0,12
–
–
0,049
0,17
0,049
0,17
0
0
–
–
0
0,72

ПАО «МСЗ»
2017
2018
0
0
–
–
0
0
–
–
0
0
0,42
0,16
0,059
0,084
0,059
0,084
0
0
0,18
0,62
0,002
0,003

АО «УЭХК»

АО «ПО ЭХЗ»

Окончание таблицы 5.5
№ показателя

ПАО «НЗХК»

2017
2018
1
0
0
2
–
–
3
0
0
4
–
–
5
0
0
6.1
0,86
0,24
6.2
0,30
0,24
6.3
0,0
0,0
6.4
0,30
0,24
7.1
0,80
0,15
7.2
0
0,007
Источник: составлено автором.

2017
-491
0
0
–
0
–
0,13
0
0
–
0

2018
26851
–
92
–
0,12
–
0,05
0
0
–
0,10

2017
482592
–
0
–
0
–
0
0
0
–
0,40

2018
-482592
0
0
–
0
–
0,144
0,140
–
–
0,02
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Фактическое раскрытие информации в отчетности АО «ТВЭЛ» по РСБУ
позволяет

сделать

вывод

о

преимущественном

поступлении

объектов

интеллектуальной собственности в результате их приобретения, в то время как
затраты на проведение НИОКР, проведенных собственными силами, отражаются,
главным образом, в составе результатов исследований и разработок. Это
подтверждают и значения коэффициента поступления, рассчитанные по данным
отчетности МСФО, указывающие на то, что поступление нематериальных активов
осуществлялось преимущественно за счет лицензий и НИОКР, не отражаемых в
отчетности РСБУ в составе нематериальных активов. Те же причины объясняют
разницу значений коэффициентов выбытия, определенных по данным разных
видов отчетности.
Динамика доходов АО «ВНИИНМ» от обычных видов деятельности
демонстрирует существенный рост выручки от исследований, не связанных с
топливной тематикой, в то время как доходы и расходы от проведения
исследований в сфере топлива снижаются, что в целом свидетельствует об
изменении вектора исследований и разработок в научно-конструкторском
комплексе и согласуется с реализуемой ТК ТВЭЛ стратегией формирования
«второго ядра» бизнеса. Среди всех предприятий ТК ТВЭЛ в научноконструкторском комплексе в анализируемом периоде наблюдалось наиболее
существенное

выбытие

нематериальных

активов.

Однако

отсутствие

детализированной информации по отдельным направлениям (причинам) выбытия
нематериальных активов не позволяет установить, являлось ли такое выбытие
следствием отчуждения исключительных прав в пользу третьих лиц (в том числе
входящих в производственно-хозяйственную цепочку), их списания в силу
невозможности или нецелесообразности дальнейшего использования или в иных
случаях. При этом наиболее существенное выбытие нематериальных активов
имело место в отношении «Прочих» объектов, не включающих объекты патентных,
авторских прав и средства индивидуализации, что может отражать выбытие ноухау как наиболее уязвимых с точки зрения обеспечения правовой охраны и
возможностей использования объектов и свидетельствовать об изменении
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политики предприятий в отношении правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности. Также следует отметить, что АО «ВНИИНМ»,
входящее в научно-конструкторский комплекс ТК ТВЭЛ, более интенсивно, по
сравнению с организациями других (производственных) комплексов, использует
средства целевого финансирования, включая международную техническую
помощь и средства специальных резервных фондов ГК «Росатом», выделяемые в
том числе на решение масштабных научно-технических задач и расширение
материально-технической базы исследовательской деятельности.
По результатам анализа денежных потоков можно отметить, что вся
величина поступивших «Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей», отраженных в отчетности АО
«ВНИИНМ»,

образована

поступлениями

в

результате

операций

между

организацией и ее основными (материнскими) дочерними и зависимыми
обществами и товариществами, что свидетельствует о тесной связи предприятий,
входящих в производственно-хозяйственную цепочку, в том числе в сфере
использования интеллектуальной собственности. При этом установлено, что в АО
«ВНИИНМ» интеллектуальная собственность используется преимущественно в
основной деятельности, что подтверждается отражением в составе расходов по
основной деятельности сумм авторских вознаграждений при незначительной
величине прочих доходов и расходов от предоставления в пользование прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
АО «УЭХК» демонстрирует в целом низкую эффективность собственных
НИОКР. Так, по данным отчетности организации, в течение 2017 г. была списана
на расходы бóльшая сумма (59,5 %) затрат на НИОКР (на стадии разработок),
отраженных на конец 2016 г., как не давших положительного результата. В течение
2018 г. исследования и разработки, начатые в предшествующих годах, так и не
были завершены, и сумма соответствующих им затрат в отчетности осталась
неизменной. В целом за последние два года АО «УЭХК» не было принято к учету
ни одного объекта нематериальных активов, явившегося результатом собственных
НИОКР, при этом в 2016 г. стоимостная оценка таких объектов составила около 25
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млн руб. (т.е. для всех нематериальных активов источником поступления являлись
собственные НИОКР). Однако по результатам расчета показателей интенсивности
вовлечения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности АО «УЭХК»
видно,

что

раскрываемой

в

отчетности

информации

недостаточно

для

установления всех способов поступления объектов в организацию. Так,
коэффициенты поступления нематериальных активов в 2017-2018 гг. были
отличны от нуля, в то время как частные коэффициенты поступления (в результате
приобретения

и

в

результате

собственных

НИОКР)

равны

нулю,

что

свидетельствует о наличии иного источника поступления объектов в организацию,
неочевидного из данных отчетности.
В составе прочих доходов и расходов организации в 2018 г. отражены суммы
от операций продажи нематериальных активов, а также предоставления в
пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности, которых не было
в предыдущем году, что свидетельствует о повышении интенсивности вовлечения
объектов в хозяйственный оборот. Что касается денежных потоков, то
детализированная информация АО «УЭХК» раскрывается только в отношении
денежных потоков с основным контролирующим обществом (АО «ТВЭЛ»), из
которой неочевидно, были ли в анализируемом периоде осуществлены сделки,
приводящие к поступлениям и платежам, связанным с интеллектуальной
собственностью. Однако продажа нематериальных активов, доходы от которой в
сумме около 26 млн руб. были получены АО «УЭХК» в 2018 г., вероятнее всего,
была осуществлена не контролирующему обществу, т.к. поступлений от продажи
внеоборотных активов АО «ТВЭЛ» в 2018 г., по данным о денежных потоках, не
было.
Противоречие, выявленное на этапе установления преобладающих способов
введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот в отношении
АО «ПО ЭХЗ», не удалось разрешить. Сведения, подтверждающие то, что
организация выступает лицензиатом и лицензиаром в действующих договорах с
третьими лицами не были обнаружены в отчетности. Следует отметить, что в
пояснениях к отчетности организации предусмотрено раскрытие информации о

243

лицензиях (кроме лицензий на пользование недрами), которая относится к
добровольно раскрываемым сведениям. Однако отсутствие таких сведений за
последние три года не позволяет пользователю сделать выводы об осуществлении
организацией лицензионной деятельности для введения интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот.
Также по данным отчетности АО «ПО ЭХЗ» не представляется возможным
достоверно определить, какая часть нематериальных активов, поступивших в
2018 г., явилась результатом собственных НИОКР. Значение коэффициента
поступления НМА при приобретении у сторонних организаций свидетельствует о
том, что большая часть нематериальных активов была приобретена, однако НМА
на сумму около 3 млн руб. поступили из других источников, при этом неочевидно,
что это поступление обеспечено результатами НИОКР, вследствие чего
коэффициент поступления НМА в результате проведения НИОКР не был
определен.
Кроме того, балансовая увязка показателей поступления по статьям
«Нематериальные активы» и «Результаты исследований и разработок» также
позволила выявить разрывы в раскрытии информации. Так, затраты по
завершенным НИОКР, списанные на «Нематериальные активы» и «Результаты
исследований и разработок» в целом, по данным Пояснения к годовой отчетности
за 2018 г. составили около 29 млн руб., при этом поступление по статье «Результаты
исследований и разработок» за 2018 г. составило всего 749 тыс. руб., а поступление
НМА было в основном обеспечено операциями по приобретению активов, как было
установлено ранее, и только на 3 млн руб. может быть обеспечено результатами
НИОКР. Информационная недостаточность в отношении направлений списания
результатов НИОКР не позволяет пользователю принять обоснованные решения в
отношении целесообразности продолжения таких работ и осуществления их
финансирования. Следует также отметить, что в 2017 г. наблюдалось существенное
выбытие нематериальных активов в отношении объектов патентных прав. Это
может свидетельствовать об изменении стратегии АО «ПО ЭХЗ» в области
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, связанной с
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поддержанием в силе только тех патентов, которые приносят экономические
выгоды.
Нематериальные активы ПАО «МСЗ» представлены преимущественно
«Прочими» объектами, доля которых на конец 2018 г. составила 98 % в
первоначальной стоимости объектов, по данным отчетности РСБУ. При этом, в
соответствии с учетной политикой организации, в составе «Прочих» отражаются
объекты с неопределенным сроком полезного использования. Эти обстоятельства
затрудняют интерпретацию результатов анализа интеллектуальной собственности,
поскольку не ясно, какая часть «Прочих» объектов представлена объектами
интеллектуальных прав и какими именно. Однако можно сделать вывод о том, что
ПАО «МСЗ» использует интеллектуальную собственность только в основной
деятельности

(при

производстве

продукции

атомной

промышленности,

выполнении работ (услуг) по производству и обработке ядерных материалов, а
также прочих товаров, работ, услуг), поскольку прочие доходы и расходы от
продажи объектов и (или) лицензионной деятельности у организации отсутствуют.
При этом представленная в отчетности информация не позволяет установить
степень и характер такого использования, поскольку выручка от продажи
продукции, выполнения работ, оказания услуг с использованием интеллектуальной
собственности

организацией

не

раскрывалась

на

протяжении

всего

анализируемого периода, а выручка от НИОКР не раскрывается, начиная с
отчетности за 2017 г.
ПАО «НЗХК», в отличие от других субъектов анализируемой группы,
использует в своей деятельности преимущественно объекты патентных прав
(главным

образом, изобретения

и

полезные

модели),

доля

которых

в

первоначальной стоимости нематериальных активов составляет около 90 %. При
этом

еще

одной

отличительной

особенностью

ПАО

«НЗХК»

является

преимущественное получение нематериальных активов в результате выполнения
собственных НИОКР, о чем свидетельствуют частные коэффициенты поступления,
при этом существенная доля положительных результатов НИОКР отражается
также в составе «Результатов исследований и разработок», первоначальная
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стоимость которых за последние три года удвоилась. Кроме того, следует отметить,
что в отчетности ПАО «НЗХК», в отличие от всех остальных анализируемых
компаний, не представлена информация о существенных денежных потоках между
материнскими и дочерними (зависимыми) компаниями (включая поступления
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей, а также платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов, в составе которых в том числе отражаются денежные потоки по
операциям, связанным с интеллектуальной собственностью). Кроме того, в
отчетности организации отсутствует информация о резервах под обесценение
финансовых вложений – вкладов в уставные (складочные) капиталы других
организаций (как в составе раскрываемых сведений, так и в положениях учетной
политики по финансовым вложениям).
Подводя общие итоги, необходимо отметить, что в процессе анализа не
удалось рассчитать два показателя:
1) доля объектов интеллектуальной собственности, от которых организация
получает экономические выгоды, в общей стоимости нематериальных активов;
2) доля объектов интеллектуальной собственности в составе финансовых
вложений в уставные капиталы организаций, в т.ч. входящих в производственнохозяйственную цепочку.
В отношении первого показателя, следует отметить, что в отчетности всех
предприятий ТК ТВЭЛ раскрыты сведения о первоначальной стоимости объектов
интеллектуальной собственности и суммах накопленной амортизации (и убытков
от обесценения) за весь период их использования. Однако накопленные суммы
амортизации еще не свидетельствуют о том, что соответствующие объекты
амортизировались в конкретном (анализируемом) периоде. Так, в Пояснениях к
отчетности АО «ВНИИНМ» за 2017 год, составленной по РСБУ, указано, что на
31.12.2017 г. по четырем объектам срок полезного использования был установлен
как «неопределенный», соответственно, начиная с января 2018 г. по указанным
объектам амортизационные отчисления не производились, хотя амортизация за
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предшествующие периоды показана в отчетности в общей величине накопленной
амортизации по всем объектам нематериальных активов. Следовательно, для
анализа того, какие объекты интеллектуальной собственности в действительности
приносят организации экономические выгоды, необходимы дифференцированные
сведения об амортизируемых, неамортизируемых объектах, а также объектах с
полностью погашенной

стоимостью, в отношении

которых организация

продолжает осуществлять использование или распоряжение.
Второй показатель является информативным для оценки использования
интеллектуальной собственности в производственно-хозяйственной цепочке,
однако доля вкладов в уставные капиталы других организаций, осуществленных
объектами интеллектуальных прав, фактически не раскрывается субъектами ТК
ТВЭЛ, что делает невозможным проведение подобных оценок внешними
пользователями для обоснования решений.
Также следует отметить, что во всех случаях, когда для расчета показателей
в интересах определенных групп заинтересованных пользователей требуется
информация о доходах и расходах от лицензионной деятельности и отчуждения
исключительных прав, раскрытие такой информации могло бы способствовать не
только обоснованному принятию решений соответствующими заинтересованными
сторонами, но и формированию того массива открытой информации, которая
необходима для определения справедливой стоимости объектов, поскольку
отсутствие этих сведений в настоящее время является основным препятствием для
осуществления рыночной оценки объектов интеллектуальной собственности.

5.3. Анализ влияния разрывов в раскрытии информации на решения
заинтересованных сторон в отношении интеллектуальной собственности
Анализ информации, представленной в отчетности ТК ТВЭЛ, который
проводился с использованием предложенной в разделе 5.1 методики, позволил
определить состав не раскрытых в отчетности сведений, демонстрирующих
информационные

разрывы,

существенные

для

обоснования

решений
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заинтересованными сторонами. При этом выявленные разрывы в раскрытии
информации могут оказывать на заинтересованные стороны два типа влияния:
1) приводить к невозможности обоснования решений;
2) вводить заинтересованные стороны в заблуждение.
В таблице 5.6 представлены сведения, не раскрытые в отчетности ТК ТВЭЛ
и

необходимые

для

расчета

показателей

интенсивности

вовлечения

интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, приведенных в разделе
5.1 работы. Отсутствие этих сведений, в свою очередь, обусловливает
невозможность обоснования заинтересованными сторонами решений в отношении
целесообразности

поддержания

исключительных

прав

на

объекты

интеллектуальной собственности в силе, увеличения или сокращения числа таких
объектов, целесообразности создания производственно-технологических цепочек
для

коммерциализации

интеллектуальной

собственности,

использования

интеллектуальной собственности в собственной деятельности и других решений.
Таблица 5.6 – Состав не раскрытых в отчетности сведений, обусловливающих
невозможность обоснования решений заинтересованными сторонами
Показатели интенсивности
вовлечения ИС в
хозяйственный оборот
1
Абсолютное изменение,
темп роста (снижения)
выручки от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС, в т.ч.
по видам объектов ИС, по
сегментам

Сведения, не раскрытые в
отчетности и необходимые
для расчета показателей
2
Выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС, в т.ч.
по видам объектов ИС, по
сегментам

Причины,
обусловливающие
невозможность обоснования
решений пользователями
3
Не представляется
возможным оценить
необходимость и
интенсивность
использования ИС в
основной деятельности
организации (как в целом,
так и по отдельным видам
объектов и сегментам) и
принять решения о
целесообразности
увеличения или сокращения
числа объектов (и затрат на
их поддержание)
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Продолжение таблицы 5.6
1
Абсолютное изменение,
темп роста (снижения)
прочих доходов от
предоставления прав другим
субъектам, входящим в
производственнохозяйственную цепочку
Абсолютное изменение,
темп роста (снижения)
прочих расходов от
использования
неисключительных прав на
объекты других субъектов,
входящих в
производственнохозяйственную цепочку
Доля доходов от
использования и
распоряжения ИС в
совокупных доходах
организации, в т.ч. по видам
доходов (выручки,
полученной с
использованием ИС,
лицензионных платежей,
доходов от отчуждения
исключительных прав и др.)
Доля объектов ИС, от
которых организация
получает экономические
выгоды, в общей стоимости
нематериальных активов

2
Прочие доходы от
предоставления в
пользование прав на РИД
другим субъектам,
входящим в
производственнохозяйственную цепочку
Прочие расходы от
предоставления в
пользование прав на РИД
другим субъектам,
входящим в
производственнохозяйственную цепочку

3
Не представляется
возможным оценить
интенсивность
использования объектов ИС
в производственнохозяйственной цепочке и
обосновать
целесообразность создания
таких цепочек для
коммерциализации ИС

Доходы от использования
ИС по видам, в т.ч.:,
выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС;
лицензионные
поступления; доходы от
отчуждения
исключительных прав и др.

Невозможно оценить
значимость объектов ИС в
деятельности организации,
уровень технологичности
продукции (работ, услуг) и
принять решения в
отношении выбора
приоритетных способов
введения ИС в
хозяйственный оборот

Первоначальная стоимость
объектов ИС, отраженных
в составе нематериальных
активов, по которым в
отчетном периоде
начислена амортизация
Первоначальная стоимость
неамортизируемых
объектов ИС, в отношении
которых осуществляется
использование и (или)
распоряжение

Невозможно установить,
какая часть принятых к
учету в составе
нематериальных активов
объектов ИС действительно
используется в деятельности
организации (основной и
прочих) и соотнести эти
объекты с другими
отражаемыми в составе
нематериальных активов
объектами для принятия
решений в отношении
оптимизации структуры
нематериальных активов
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Окончание таблицы 5.6
1
Доля объектов ИС в составе
финансовых вложений в
уставные капиталы
организаций, в т.ч.
входящих в
производственнохозяйственную цепочку

2
Стоимостная оценка
объектов ИС, внесенных в
качестве вкладов в
уставные капиталы
организаций (дочерних,
зависимых обществ и
других организаций), в т.ч.
входящих в
производственнохозяйственную цепочку

Частные коэффициенты
поступления
нематериальных активов по
договорам отчуждения, в
качестве взноса в уставный
капитал и из прочих
источников

Первоначальная стоимость
поступивших за отчетный
период нематериальных
активов при заключении
договоров отчуждения, в
качестве вклада в уставный
капитал, из прочих
источников (кроме
создания в организации)

Частные коэффициенты
выбытия нематериальных
активов (по причинам
выбытия:
- отчуждение
исключительных прав,
- взнос в уставный капитал,
- в связи с невозможностью
(нецелесообразностью
дальнейшего использования,
- иное)
Источник: составлено автором.

Первоначальная
(фактическая) стоимость
выбывших за отчетный
период нематериальных
активов по определенным
причинам

3
Невозможно оценить,
насколько участие в
уставных капиталах
организаций с образованием
цепочек обусловлено
технологическими
факторами
(необходимостью передачи
технологий), и какую отдачу
(в виде доходов, доле в
убытке (прибыли)
компаний, учитываемых
методом долевого участия и
др.), приносят вложения,
осуществленные объектами
ИС, что не позволяет
принимать инвестиционные
решения
Невозможно сформировать
представление о полной
структуре источников
поступления НМА и
эффективности собственных
НИОКР, что не позволяет
принять решения в
отношении финансирования
НИОКР или выбора других
способов создания новых
технологий
Невозможно установить
способы использования и
распоряжения ИС
хозяйствующим субъектом
и принять решения в
отношении выбора наиболее
приоритетных способов
такого использования и
распоряжения
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Разрывы в раскрытии информации, способные ввести пользователей в
заблуждение,

способствуют

формированию

у

заинтересованных

сторон

недостоверных выводов и мнений, которые, в свою очередь, приводят к
последствиям в виде неэффективных, экономически нецелесообразных и иных
необоснованных решений. В ситуациях нераскрытия информации об отдельных
видах доходов и расходов, связанных с использованием интеллектуальной
собственности, возможно, в частности, вуалирование фактов использования и
распоряжения объектами интеллектуальных прав внутри производственнохозяйственной цепочки между входящими в нее субъектами на особых условиях
(например, безвозмездно в рамках патентных пулов, создание которых запрещено
действующим в России антимонопольным законодательством). Также возможно
разрушение сложившихся производственно-хозяйственных цепочек вследствие
ошибочных выводов об их неэффективности с точки зрения коммерциализации
интеллектуальной собственности, основанных на неполной информации.
Однако не только отсутствие в отчетности сведений может оказывать
влияние на решения заинтересованных сторон, но также, например, раскрытие
информации не в полном соответствии с правовыми особенностями операций по
поступлению и выбытию объектов интеллектуальной собственности может ввести
пользователя

в

заблуждение.

Так,

сведения,

раскрываемые

в

составе

«Незаконченных операций по приобретению нематериальных активов», могут
включать как сделки по договорам отчуждения исключительных прав, так и
операции по запродаже патентов (в том числе при создании объектов сторонними
организациями по заказу), что характеризует различные способы трансфера
технологий и может приводить к неоправданному выбору вариантов, не вполне
соответствующих

условиям

финансово-хозяйственной

деятельности

определенных субъектов общественно сектора экономики (таблица 5.7).
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Таблица 5.7 – Анализ влияния (возможного влияния) сведений, не раскрытых в
отчетности, на выводы и решения заинтересованных сторон
Сведения, не раскрытые в
отчетности и необходимые
для расчета показателей
интенсивности вовлечения ИС
в хозяйственный оборот
1
Выручка от продажи
продукции, выполнения работ,
оказания услуг с
использованием ИС, в т.ч. по
видам объектов ИС, по
сегментам

Доходы от использования ИС
по видам, в т.ч. лицензионные
поступления; доходы от
отчуждения исключительных
прав и др.
Прочие доходы от
предоставления в пользование
прав на РИД другим
субъектам, входящим в
производственнохозяйственную цепочку
Прочие расходы от
предоставления в пользование
прав на РИД другим
субъектам, входящим в
производственнохозяйственную цепочку

Мнения и выводы
заинтересованных сторон,
сформированные
вследствие введения в
заблуждение
2
Объекты ИС
используются при
получении всего объема
доходов от основной
деятельности

Объекты ИС
используются крайне
слабо или не
используются вообще в
основной деятельности
организации
Объекты ИС
используются крайне
слабо или не
используются вообще в
прочих видах
деятельности организации
Объекты ИС не
предоставляются
субъектами в пользование
внутри производственнохозяйственной цепочки
Объекты ИС
предоставляются в
пользование на особых
условиях (безвозмездно, в
рамках патентных пулов)

Последствия влияния
(возможного влияния) на
решения
заинтересованных сторон
3
Финансирование
разработок, связанных с
получением объектов ИС,
не способных принести
экономические выгоды
Инициация конкурсных и
др. специальных процедур
для обоснованного выбора
и последующего
финансирования
приоритетных
направлений
исследований и
разработок
Сокращение числа
охраняемых объектов ИС
и объемов
финансирования,
направленных на
получение (создание)
новых объектов ИС

Разрушение
производственнохозяйственных цепочек
как неэффективных для
целей коммерциализации
ИС
Инициация проверок
нарушения (возможного
нарушения)
антимонопольного
законодательства РФ
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Окончание таблицы 5.7
1
Первоначальная стоимость
объектов ИС, отраженных в
составе нематериальных
активов, по которым в
отчетном периоде начислена
амортизация
Первоначальная стоимость
неамортизируемых объектов
ИС, в отношении которых
осуществляется
использование и (или)
распоряжение
Стоимостная оценка объектов
ИС, внесенных в качестве
вкладов в уставные капиталы
организаций (дочерних,
зависимых обществ и других
организаций), в т.ч. входящих
в производственнохозяйственную цепочку

2
Организацией
используются все объекты
ИС, отраженные в составе
нематериальных активов
Недостоверные выводы о
финансовом состоянии
организации

Первоначальная стоимость
поступивших за отчетный
период нематериальных
активов при заключении
договоров отчуждения, в
качестве вклада в уставный
капитал, из прочих
источников (кроме создания в
организации)

Недостоверные выводы о
характере сделок,
осуществляемых с
объектами ИС при их
поступлении и выбытии

Объекты ИС не вносятся в
качестве вкладов в
уставные капиталы других
организаций

3
Увеличение
имущественного
комплекса организации за
счет капитализации в
составе нематериальных
активов всех объектов ИС
без учета их фактической
способности приносить
экономические выгоды

Участие в создании
предприятий (дочерних,
зависимых обществ) без
оценки экономической
целесообразности таких
финансовых вложений
Разрушение
производственнохозяйственных цепочек
как неэффективных для
целей коммерциализации
ИС
Необоснованный выбор
способов трансфера
технологий и
соответствующих им
юридических форм (видов
договоров)

Первоначальная (фактическая)
стоимость выбывших за
отчетный период
нематериальных активов по
определенным причинам
Источник: составлено автором.

Продемонстрировать

возможное

влияние

недостоверных

выводов

о

финансовом состоянии на решения заинтересованных сторон можно на примере
субъектов, входящих в ТК ТВЭЛ. ООО «Катодные материалы» (далее – Общество),
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которое в настоящее время является отраслевым интегратором в области систем
накопления энергии в структуре ТК ТВЭЛ, было зарегистрировано в 2011 г. в
рамках инвестиционного соглашения о создании производства композиционного
материала для литий-ионных аккумуляторов, заключенного между АО «Роснано»,
ПАО «НЗХК» и АО «Промышленные инновации», доли которых в уставном
капитале Общества составили 28,3 %, 32,8 % и 38,9 % соответственно.
В феврале 2012 г. между ООО «Катодные материалы» и ПАО «НЗХК»
заключен договор об уступке патента на изобретение RU2325325 «Способ
получения высокочистого карбоната лития» (приоритет от 15.05.2006), согласно
которому ООО «Катодные материалы» стало правообладателем запатентованной
технологии.

Помимо

указанного

изобретения,

Общество

является

сопатентообладателем (совместно с Институтом химии твердого тела и
механохимии СО РАН, ИХХТМ СО РАН) изобретения RU2444815 «Способ
получения

высокодисперсных

катодных

материалов

Li xFeyMzPO4/C

со

структурой оливина» (приоритет от 27.08.2010). По данным отчетности
Общества, в 2014-2018 гг. величина нематериальных активов организации
составляла 21 943 тыс. руб. и достигала в 2018 году 22 % валюты баланса
организации.
В 2018 г. ПАО «НЗХК» были выкуплены доли других соучредителей в
уставном капитале ООО «Катодные материалы», и в консолидированную
финансовую отчетность ПАО «НЗХК» за 2018 г. Общество включено как дочернее
предприятие с долей участия 100 %. Однако в 2019 г. в результате изменений в
структуре собственников Общества доля ПАО «НЗХК» составила один процент, в
то время как 99 % перешли к АО «ТВЭЛ». При этом в 2019 г. также произошли
изменения статуса действия патента RU2325325, который в связи с неуплатой
пошлины может утратить силу. В этой связи при анализе бухгалтерской
(финансовой) отчетности ООО «Катодные материалы» и консолидированной
отчетности АО «ТВЭЛ» за 2019 год требует особого внимания стоимостная оценка
нематериальных активов, которая может быть завышена в случае отражения в
составе активов Общества фактически не действовавшего патента. Завышение
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величины активов, в свою очередь, приводит к искаженным оценкам финансового
состояния и необоснованным решениям по управлению имущественным
комплексом предприятий. Кроме того, из отчетности ООО «Катодные материалы»
также не ясно, как Общество осуществляло совместное с ИХТТМ СО РАН
распоряжение исключительными правами на изобретение RU2444815, и какое
влияние возможное распределение доходов и расходов от использования объекта
интеллектуальной собственности между сопатентообладателями оказало на
финансовые результаты Общества.
Наряду

с

анализом

интенсивности

вовлечения

интеллектуальной

собственности в хозяйственный оборот и выявлением разрывов в раскрытии
необходимой для осуществления таких оценок информации, потребности
государства

как

ключевой

заинтересованной

стороны,

а

также

других

пользователей, связаны с анализом информационной открытости деятельности
субъектов

общественного

сектора,

в

рамках

которой

осуществляется

использование объектов интеллектуальной собственности. Высокий уровень
информационной открытости является важнейшим фактором вовлечения в
процессы

коммерциализации

интеллектуальной

собственности

различных

хозяйствующих субъектов, в то время как низкий уровень информационной
открытости не позволяет заинтересованным сторонам оценить эффекты от
практического
деятельности,

применения
что

вызывает

(внедрения)
вопросы,

результатов
связанные

с

интеллектуальной
необходимостью

и

целесообразностью осуществления такой деятельности.
Существующие

методики

количественного

анализа

информационной

открытости, рассмотренные в разделе 3.3 работы, предполагают определение
индексов раскрытия информации как отношения объема данных, фактически
раскрытых в отчетности организации, к максимальному объему данных,
раскрываемых в отчетности о деятельности, осуществляемой с использованием
интеллектуальной собственности. При этом максимальный объем может
исчисляться, исходя из фактически достигнутого объема раскрытия всеми
субъектами производственно-хозяйственной цепочки; объема, соответствующего
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потребностям определенных групп заинтересованных сторон и др. В рамках
проведения контент-анализа отчетности индекс раскрытия может определяться как
отношение

фактического

числа

ключевых

понятий,

характеризующих

деятельность, связанную с использованием интеллектуальной собственности, к
общему количеству таких терминов, используемых в анализе.
Качественный

подход

предполагает,

как

правило,

группировку

раскрываемых сведений и выделение необходимой (требуемой) для раскрытия
информации; рекомендуемой к раскрытию информации с учетом соотношения
затрат и результатов (эффектов), связанных с таким раскрытием; а также
необязательной для раскрытия информации, которая, тем н менее, может
раскрываться в случаях если это не связано с существенными затратами и
дополнительными процедурами подготовки данных.
Однако, по нашему мнению, ключевым недостатком первого подхода
является необходимость определения максимального объема раскрываемых в
отчетности сведений, что представляется невозможным в силу многообразия форм
отчетности, стандартов формирования и раскрытия информации, особенностей
деятельности хозяйствующих субъектов, связанной с созданием и использованием
интеллектуальной собственности и других причин. Недостатком же второго
подхода является отсутствие единой интегральной оценки уровня раскрытия
информации. В этой связи представляется необходимым и возможным объединить
количественный и качественный подходы и модифицировать методику для
преодоления указанных недостатков.
Предлагаемая методика определения индексов раскрытия информации,
элементы которой разработаны в авторских публикациях [217; 236; 300; 301],
представлена на рисунке 5.5 и включает несколько этапов. На первом этапе
определяется состав отчетности, формируемой анализируемыми субъектами. На
втором этапе производится анализ информации, раскрываемой в отчетности
каждого субъекта в отношении интеллектуальной собственности и группировка,
предполагающая выделение трех типов сведений:
– обязательные для раскрытия данные;
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– данные, раскрываемые по соглашению с заинтересованными сторонами и в
соответствии с корпоративными стандартами;
– добровольно раскрываемые данные.

1. Определение состава отчетности, формируемой субъектами
общественного сектора
Отчетность по РСБУ

Отчетность по МСФО

Прочая отчетность

2. Анализ и группировка сведений, раскрываемых в отчетности
Обязательные для
раскрытия данные

Данны, раскрываемые по
соглашению с пользователями

Добровольно
раскрываемые данные

3. Присвоение баллов каждому показателю в полученой выборке
сгруппированных данных
Один балл присваивается, если показатель
раскрыт в отчетности

Ноль баллов присваивается, если
показатель не раскрыт в отчетности

4. Суммирование присвоенных показателям баллов
По видам отчетности

По типам раскрываемых сведений

5. Определение индексов раскрытия информации
Индекс "единица" присваивается субъекту
с наименьшей суммой баллов

Индексы других субъектов определяются как
отношение фактической суммы баллов к
наименьшей

6. Ранжирование анализируемых субъектов по уровню информационной
открытости
Высший ранг присваивается субъекту с наибольшим значением индекса раскрытия
информации, низший ранг - субъекту с наименьшим значением индекса

Рисунок 5.5 – Методика оценки информационной открытости
по данным отчетности организаций
Источник: разработано автором
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На третьем этапе каждому показателю из полученной выборки присваивается
один балл, в случае если этот показатель раскрыт в отчетности анализируемого
субъекта, или ноль баллов, если соответствующие сведения в отчетности не
представлены. Суммирование показателей на четвертом этапе производится, вопервых, по каждому виду отчетности, а во-вторых, по каждому типу раскрываемых
сведений для осуществления дифференцированной оценки информационной
открытости компаний. На пятом этапе для каждого субъекта общественного
сектора определяются частные индексы раскрытия информации, а также индекс
общего раскрытия информации. При этом субъекту с наименьшей суммой баллов
присваивается индекс, равный единице, а индексы остальных субъектов
определяются путем деления

суммы

фактически полученных баллов к

минимальной сумме баллов, дифференцированно по каждому виду отчетности,
каждому типу раскрываемых сведений, а также всем раскрытым сведениям в
целом. На последнем этапе ранжирование анализируемых субъектов может
осуществляться как по значению общего индекса раскрытия информации, так и по
значениям частных индексов в зависимости от целей анализа. При этом высший
ранг присваивается субъекту общественного сектора с наибольшей величиной
индекса, а низший ранг – субъекту с наименьшей величиной индекса.
Апробация методики по данным отчетности ТК ТВЭЛ предусматривала на
первом и втором этапах осуществление тех же процедур, которые были выполнены
ранее в рамках второго и третьего этапов методики реверсивного анализа системы
бухгалтерского учета и отчетности. Группировка сведений, раскрытых в
отношении интеллектуальной собственности и ее использования (возможного
использования) в отчетности организаций, входящих в структуру ТК ТВЭЛ,
представлена в приложении 46. Баллы, присвоенные показателям с учетом их
фактического раскрытия в отчетности каждого анализируемого субъекта,
приведены в приложении 47. Присвоенные баллы суммировались в отношении
отчетности по РСБУ, отчетности по МСФО и годового отчета (таблица 5.8) для
дифференцированной оценки информационной открытости компаний по данным
различных видов отчетности.
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Таблица 5.8 – Суммы баллов, полученные для разных видов отчетности ТК ТВЭЛ
Сведения,
раскрываемые в
отчетности
Сумма баллов по
сведениям, раскрытым
в отчетности по РСБУ
Сумма баллов по
сведениям, раскрытым
в отчетности по МСФО
Сумма баллов по
сведениям, раскрытым
в годовом отчете
Сумма баллов по всем
раскрытым сведениям

АО
АО
ПАО
«ТВЭЛ» «ВНИИНМ» «МСЗ»

ПАО
«НЗХК»

АО
«УЭХК»

АО «ПО
ЭХЗ»

12

13

14

12

12

12

6

0

5

6

0

0

11

0

10

10

0

0

29

13

29

28

12

12

Источник: составлено автором.
Кроме того, для дифференцированной оценки информационной открытости
компаний по обязательно раскрываемым сведениям, а также сведениям,
раскрываемым по соглашению с заинтересованными сторонами и добровольно
раскрываемым сведениям, присвоенные баллы суммировались по типам сведений
(таблица 5.9).
Таблица 5.9 – Суммы баллов, полученные для разных типов сведений,
раскрываемых в отчетности ТК ТВЭЛ
Сведения,
раскрываемые в
отчетности
Сумма баллов по
обязательно
раскрываемым
сведениям
Сумма баллов по
сведениям,
раскрываемым по
соглашению с
заинтересованными
сторонами
Сумма баллов по
добровольно
раскрываемым
сведениям
Сумма баллов по всем
раскрытым сведениям

АО
АО
ПАО
«ТВЭЛ» «ВНИИНМ» «МСЗ»

ПАО
«НЗХК»

АО
«УЭХК»

АО «ПО
ЭХЗ»

13

7

12

11

7

7

10

4

9

10

4

4

6

2

8

7

1

1

29

13

29

28

12

12

Источник: составлено автором.
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На следующем этапе проводился расчет индексов раскрытия информации в
отчетности анализируемых субъектов (таблица 5.10). При этом субъекту, который
характеризуется минимальным раскрытием информации, присваивался индекс,
равный единице. При таком подходе граница максимального раскрытия
информации не определяется (ни в пределах группы субъектов, ни в отношении
видов отчетности или типов сведений), а индекс раскрытия информации может
принимать значения, тем больше превышающие единицу, чем выше оказался
объем фактически раскрытых сведений в отчетности соответствующего субъекта
общественного сектора.
Таблица 5.10 – Индексы раскрытия информации в отчетности ТК ТВЭЛ
Индексы раскрытия
АО
АО
ПАО
информации
«ТВЭЛ» «ВНИИНМ» «МСЗ»
Индекс раскрытия
информации в
1
1,08
1,17
отчетности по РСБУ
Индекс раскрытия
информации в
1,2
–
1
отчетности по МСФО
Индекс раскрытия
информации в годовом
1,1
–
1
отчете
Индекс обязательного
1,86
1
1,71
раскрытия информации
Индекс раскрытия
информации по
соглашению с
2,5
1
2,25
заинтересованными
сторонами
Индекс добровольного
6
2
8
раскрытия информации
Индекс общего
2,42
1,08
2,42
раскрытия информации
Источник: составлено автором.

ПАО
«НЗХК»

АО
«УЭХК»

АО «ПО
ЭХЗ»

1

1

1

1,2

–

–

1

–

–

1,57

1

1

2,5

1

1

7

1

1

2,33

1

1

Полученные индексы позволяют сделать выводы о том, что наименьшей
информационной открытостью характеризуются два субъекта (АО «УЭХК» и АО
«ПО ЭХЗ») набравшие одинаковые суммы баллов, исходя из сведений различных
типов, представленных в разных видах отчетности. Однако в целом существенных
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различий в уровне раскрытия анализируемыми субъектами информации в
отчетности по РСБУ, отчетности по МСФО и годовом отчете не выявлено, частные
индексы раскрытия по видам отчетности равны или незначительно отличаются от
единицы у всех субъектов. Это свидетельствует о соблюдении компаниями
нормативных требований к содержанию, структуре отчетности каждого вида и
согласованности регламентов их формирования внутри группы в целом.
С другой стороны, частные индексы раскрытия информации по типам
сведений демонстрируют более существенные различия. Так, по индексу
обязательного раскрытия информации лидируют субъекты, имеющие более
сложную систему организации производственно-хозяйственной деятельности,
предполагающую создание дочерних и зависимых обществ, выполнение
интеграционных функций в технологических процессах и как следствие,
формирование более широкого спектра сведений, раскрываемых не только в
бухгалтерской (финансовой), но также консолидированной отчетности и годовом
отчете. Это подтверждает сформулированную ранее гипотезу о том, что уровень
раскрытия информации определяется в том числе положением субъекта в
производственно-хозяйственной цепочке.
Вместе с тем, индекс раскрытия информации по соглашению с
заинтересованными сторонами, а также индекс добровольного раскрытия
информации в большей степени характеризуют усилия компаний по раскрытию
информации для широкого круга заинтересованных сторон. Установлено, что даже
в пределах действующих корпоративных стандартов объем раскрываемых
компаниями сведений может различаться и является максимальным у АО «ТВЭЛ»
и ПАО «НЗХК», а по уровню добровольного раскрытия информации лидирует
ПАО «МСЗ». Дифференцированная оценка на основе частных индексов
представляется нам более информативной для решения конкретных аналитических
задач. По индексу общего раскрытия информации лидирующую позицию заняли
две компании (АО «ТВЭЛ» и ПАО «МСЗ»).
Предложенная

методика

определения

индексов

информационной

открытости по данным отчетности может быть усовершенствована, в частности, на
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основе установления коэффициентов значимости в отношении отдельных видов
отчетности, типов сведений или дифференцированной балльной оценки отдельных
показателей, а также применения специальных группировок данных.
Таким образом, методические положения, разработка и практическая
апробация которых осуществлялась в четвертой и пятой главах работы,
основываются на единых теоретико-методологических основаниях разработанного
реверсивного подхода, применяемого в бухгалтерском учете и анализе
интеллектуальной собственности в процессах идентификации и коммерциализации
интеллектуальной
взаимообратной

собственности
модели,

однако

на
при

различных
этом

этапах

предложенной

характеризуются

спецификой

применения в деятельности различных субъектов общественного сектора
экономики.
Так, усовершенствованная методика построения патентного ландшафта на
последнем этапе применения (при выборе сценариев коммерциализации и
определении соответствующих им объектов бухгалтерского учета) должна
учитывать как правовые аспекты деятельности субъектов общественного сектора,
определяющие возможности использования и распоряжения имуществом, а также
осуществления
собственности

определенных
в

хозяйственный

сделок
оборот,

при
так

введение
и

интеллектуальной

требования

стандартов,

регламентирующих ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности,
которые могут существенно различаться у бюджетных и коммерческих
организаций.
Эти требования, в свою очередь, оказывает влияние и на процесс
моделирования учетной политики, последовательность реализации которого,
предложенная в разделе 4.2 работы и основанная на применении структурнологических моделей и морфологических матриц элементов учетной политики,
является универсальной, однако состав императивных, диспозитивных и
креативных параметров у субъектов общественного сектора может различаться. В
частности, нормы бухгалтерского учета коммерческих организаций, применяемые
государственными корпорациями и предприятиями, предусматривают создание
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резерва

под

обесценение

финансовых

вложений,

в

случае

если

доля

хозяйствующего субъекта в чистых активах общества по итогам отчетного года
оказалась ниже первоначальной стоимости финансового вложения. В этих же
обстоятельствах, согласно нормам бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
применяемых

вузами

и

научными

организациями,

необходимо

отразить

уменьшение стоимостной оценки финансового вложения и увеличения расходов
отчетного периода.
Таким образом, методика переоценки финансовых вложений субъекта
общественного сектора экономики, предложенная в разделе 4.3 работы и
конкретизированная для бюджетных организаций, будет иметь специфику
применения в государственных корпорациях и организациях. При этом
применение данной методики в деятельности бюджетных организаций позволяет
явным образом оценить эффекты от участия в создании хозяйственных
товариществ и обществ для целей практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности, которые оказывают влияние на
оценку финансовых вложений, осуществленных объектами интеллектуальной
собственности.
В то же время, оценивая эффекты от создания других организаций в сегменте
государственных корпораций и предприятий, можно лишь с определенной долей
вероятности судить о том, насколько эти эффекты связаны с использованием
объектов

интеллектуальной

собственности

в

деятельности

субъектов,

составляющих производственно-хозяйственную цепочку, поскольку, вклады в
уставные капиталы могут осуществляться объектами интеллектуальных прав,
наряду с другими видами имущества. При этом практическая апробация методики
переоценки финансовых вложений показала ее состоятельность в обеспечении
достоверности оценки вкладов, осуществляемых как объектами интеллектуальной
собственности, так и иным имуществом субъекта общественного сектора, за
исключением денежных средств.
Разработанная методика реверсивного анализа системы бухгалтерского учета
и отчетности для разработки сценариев идентификации и коммерциализации
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интеллектуальной собственности является универсальной для применения
различными

субъектами

общественного

сектора

экономики,

однако

содержательное наполнение ее отдельных этапов, в частности, связанных с
определением состава отчетности и анализом раскрываемых сведений может
характеризоваться некоторыми особенностями. Так, в бухгалтерской отчетности
вузов и научных организаций, в информационно-аналитических материалах по
результатам

ежегодного

мониторинга

эффективности

деятельности

образовательных организаций высшего образования, а также в федеральной
системе мониторинга результативности деятельности научных организаций
представляются преимущественно обязательные (требуемые) для раскрытия
сведения, в то время как объем добровольно раскрываемой этими субъектами
информации незначителен.
Кроме того, даже первичный анализ представленных в различных формах
сведений позволяет выявить несоответствия, которые требуют не только
применения специальных методов анализа, но также проведения контрольноаналитических мероприятий, осуществляемых, прежде всего, в интересах
государства как основной заинтересованной стороны по отношению к субъектам
общественного сектора. Практическая апробация методики реверсивного анализа
системы бухгалтерского учета и отчетности, проведенная на материалах компаний,
входящих в одну из технологических цепочек ГК «Росатом», показала
состоятельность ее применения для выявления разрывов в раскрытии информации,
обусловливающих невозможность обоснования решений заинтересованными
сторонами или способных ввести их в заблуждение в процессе принятия решений.
Предложенная методика определения индексов раскрытия информации по
данным отчетности организаций предусматривает построение индекса общего
раскрытия информации, а также различных частных индексов с учетом состава
формируемой отчетности и типов раскрываемой информации, что обусловливает
возможности ее применения в анализе деятельности различных субъектов
общественного сектора экономики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в диссертационном исследовании результаты формируют
теоретико-методологическую основу построения системы бухгалтерского учета и
анализа интеллектуальной собственности для удовлетворения информационных
потребностей заинтересованных сторон, которая обеспечивает повышение
информационной открытости субъектов общественного сектора, что способствует
интенсификации

процессов

введения

интеллектуальной

собственности

в

хозяйственный оборот.
В процессе решения поставленных в исследовании задач автором получены
следующие

научные

результаты.

Представлена

обобщенная

группировка

субъектов общественного и частного секторов экономики в соответствии с
критериями, согласующимися с четырьмя существующими концептуальными
подходами, что позволило выделить субъекты, демонстрирующие наиболее
интенсивную динамику развития и уровень гибкости в научной и инновационной
сферах – государственные корпорации, университеты и исследовательские
организации.
Выделены мировые тренды в общественном секторе экономики и
установлены связи между ними на трех уровнях разработанной иерархической
модели. В качестве ключевых трендов на верхнем иерархическом уровне
обозначены:
 внедрение организационно-управленческих инноваций в деятельность
субъектов

общественного

сектора,

включая

совершенствование

системы

бухгалтерского учета и отчетности, а также аналитического инструментария;
 изменения в ресурсном обеспечении, структуре сектора исследований и
разработок, распределении ролей и задач между субъектами общественного
сектора в научной и инновационной сферах, которые, в частности, привели к
усилению роли университетов в научной и инновационной сферах;
 глобализация, которая проявляется в том числе в интенсификации
процессов международной научной кооперации и международного патентования.
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Раскрыты характеристики общественного сектора экономики России в
контексте мировых трендов, получивших в России наибольшее и наименьшее
развитие. Установлено, что все основные мировые тренды оказывают влияние на
деятельность и перспективы развития субъектов общественного сектора
экономики России. При этом уровень прозрачности и информационной открытости
субъектов общественного сектора является недостаточным для обоснования
управленческих решений заинтересованными сторонами, а также разработки
государственных
собственностью.

программ
Одной

из

и

политик

важнейших

управления
задач

является

интеллектуальной
стимулирование

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, получаемых
субъектами общественного сектора, что непосредственно связано с патентованием
разработок на международном уровне.
Вместе с тем, выявлена слабая соотносимость типологической группировки
объектов интеллектуальной собственности, осуществленной в соответствии с
нормами действующего законодательства, с экономическими характеристиками и
параметрами коммерциализации соответствующих объектов, что препятствует
решению этой актуальной задачи. Для обоснования выбора форм введения в
коммерческий оборот прав на интеллектуальную собственность в исследовании
осуществлена их классификация, предполагающая группировку соответствующих
юридических договоров.
Для разработки нового методологического подхода, применяемого в учете и
анализе интеллектуальной собственности субъектов общественного сектора:
 охарактеризованы

состав

и

содержание

отчетности

субъектов

общественного сектора, что позволило оценить ее информационную емкость в
отношении интеллектуальной собственности и нематериальных активов;
 обобщены

методы

и

инструменты

анализа

интеллектуальной

собственности и нематериальных активов, соотнесенные на дальнейших этапах
исследования с этапами разработанной взаимообратной модели бухгалтерского
учета и анализа интеллектуальной собственности в общественном секторе;
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 обобщены методы анализа раскрытия информации, что позволило
разработать предложения по их совершенствованию, в частности, на основе
применения методов нелинейной динамики.
Разработка отдельных способов бухгалтерского учета и методов анализа
интеллектуальной

собственности,

производилась

на

основе

обобщения

существующего инструментария патентной аналитики, включая патентные
ландшафты, классификация которых представлена в работе. Для осуществления
переоценки финансовых вложений субъекта общественного сектора экономики
(вкладов в уставные капиталы хозяйственных обществ и вкладов участника
простого товарищества) предложена и апробирована методика, основанная на
расчете стоимости чистых активов хозяйственных обществ, в деятельность
которых

осуществлены

вложения.

Апробация,

проведенная

по

данным

бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственных обществ, созданных
Сибирским

федеральным

университетом

для

практического

применения

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, позволила обосновать
необходимость проведения переоценки на основе выявленных несоответствий
балансовой и полученной расчетной оценки объектов.
Для обоснования выбора способов участия в совместной деятельности в
рамках

производственно-технологических

цепочек,

создаваемых

для

осуществления разработок и их внедрения, приведен состав сведений, подлежащих
раскрытию в отчетности субъектов общественного сектора при участии в
деятельности хозяйственных обществ и простых товариществ, а также совместном
осуществлении операций и лицензионной деятельности.
Научной

новизной

характеризуются

следующие

теоретические,

методологические и практические выводы и результаты, полученные автором в
рамках проведенного исследования.
Теоретические выводы и результаты
1. Сформулированы положения, входящие в зоны взаимопересечения
правовых теорий интеллектуальной собственности и экономических теорий,
которые

составили

теоретические

основания

разработки

методологии
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бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности субъектов
общественного сектора на основе расширения границ идентификации объектов в
процессах их создания и последующего использования (разд. 1 – п. 1.2 паспорта
специальности 08.00.12).
2. Сформулированы принципы формирования системы бухгалтерского учета
и анализа интеллектуальной собственности в общественном секторе экономики,
основанные, в отличие от существующих подходов, на целостном понимании
сущностных характеристик и авторском подходе к типологизации объектов, что
позволяет устанавливать динамические связи между исследуемыми объектами для
отражения в бухгалтерском учете и отчетности субъектов общественного сектора
и проведения анализа на всех этапах создания и использования (разд. 1 – п. 1.2
паспорта специальности 08.00.12).
Разработанные теоретические положения основываются на интегративном
понимании правовой, экономической и технической сущностных характеристик
интеллектуальной собственности, что позволило сформировать целостную систему
учетно-аналитического обеспечения, согласующуюся с другими элементами
системы управления интеллектуальной собственностью в общественном секторе
экономики.
Методологические выводы и результаты
3.

Усовершенствована

процедура

идентификации

интеллектуальной

собственности в бухгалтерском учете субъекта общественного сектора в составе
нематериальных активов, которая отличается группировкой и восстановлением
последовательности проверки условий признания, что обеспечивает отражение в
бухгалтерском учете и отчетности объектов с наибольшим потенциалом
экономических выгод (разд. 1 – п. 1.7 паспорта специальности 08.00.12).
4. Разработана структурно-логическая модель первичной идентификации
результатов интеллектуальной деятельности на этапе принятия к учету и
последующей идентификации на этапе введения в хозяйственный оборот, которая
отличается выделением объектов бухгалтерского учета первого рода и объектов
бухгалтерского

учета

второго

рода

и

позволяет

осуществлять

выбор
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альтернативных способов идентификации объектов в бухгалтерском учете в
зависимости от предполагаемых вариантов коммерциализации (разд. 1 – п. 1.7
паспорта специальности 08.00.12).
5. Предложена модель концептуальных оснований учетно-аналитического
обеспечения управления интеллектуальной собственностью, охватывающая
процессы целеполагания, учета и анализа и обеспечивающая конкретизацию и
взаимосвязанное применение учетных и аналитических процедур, способов
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности для информационноаналитического сопровождения разработки и реализации политик и стратегий в
области интеллектуальной собственности (разд. 1 – п. 1.2 паспорта специальности
08.00.12).
6. Разработана взаимообратная модель бухгалтерского учета и анализа
интеллектуальной собственности в общественном секторе экономики, которая
отличается взаимосвязанностью и взаимообусловленностью правовых норм,
составляющих учетного процесса и инструментария анализа, применяемых в круге
идентификации

и

круге

формирование

системы

коммерциализации,
учетно-аналитического

и

позволяет
обеспечения

осуществлять
управления

интеллектуальной собственностью (разд. 1 – п. 1.2 паспорта специальности
08.00.12).
Разработка методологии бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной
собственности

на

базе

принципа

реверсивности

позволила

обеспечить

вариативность идентификации объектов в бухгалтерском учете и расширение
аналитического инструментария, применяемого для обоснования стратегий и
анализа использования интеллектуальной собственности с позиций разных групп
заинтересованных сторон, в том числе на основе методов патентной аналитики.
Применение

реверсивного

методологического

подхода

обусловило

необходимость и возможность разработки комплекса методических инструментов,
применяемых при разработке учетной политики, анализа и моделирования системы
бухгалтерского учета и отчетности, оценки информационной открытости субъекта
общественного сектора, которые имеют высокое практическое значение как для
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субъектов общественного сектора с точки зрения построения и совершенствования
учетно-аналитических процессов, так и для заинтересованных сторон с позиций
повышения обоснованности принимаемых управленческих решений.
Методические и практические выводы и результаты
7. Усовершенствована и применена на практике методика построения
патентного ландшафта, дополненная аналитическими процедурами для разработки
сценариев коммерциализации интеллектуальной собственности и позволяющая
осуществлять идентификацию соответствующих объектов в бухгалтерском учете
субъекта общественного сектора (разд. 2 – п. 2.11 паспорта специальности
08.00.12).
Апробация методики в ходе построения экспресс патентного ландшафта
«Эндопротезы суставов и имплантаты для остеосинтеза» позволила разработать
два сценария коммерциализации разработок Новосибирского государственного
технического университета в данной предметной области и восстановить
производственно-технологическую

цепочку

производителей

эндопротезов

суставов из биосовместимой керамики в Сибирском федеральном регионе.
8. Предложена и реализована методика моделирования учетной политики,
которая, в отличие от существующих подходов, основывается на морфологическом
методе и предполагает выделение основных параметров учетной политики и
патентной политики, а также вариантов их реализации с последующим анализом
возможных

комбинаций,

что

обеспечивает

согласованность

учетных

и

регулятивных положений в сфере интеллектуальной собственности субъекта
общественного сектора (разд. 1 – п. 1.7 паспорта специальности 08.00.12).
Апробация методики позволила конкретизировать положения учетной
политики для трех вариантов организации производства биомедицинской
керамики

(создание

предприятия,

совместное

осуществление

операций,

совместная деятельность по договору простого товарищества), определив состав
объектов бухгалтерского учета первого и второго рода и способы их учета,
согласованные с положениями патентной политики субъекта общественного
сектора.
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9. Разработана и апробирована методика анализа системы бухгалтерского
учета и отчетности, которая основывается на принципе реверсивности и позволяет
при прямом движении осуществлять оценку полноты раскрытия информации в
отчетности субъектов общественного сектора, а при обратном движении –
моделирование системы бухгалтерского учета и отчетности для удовлетворения
информационных потребностей приоритетных групп заинтересованных сторон
(разд. 1 – п. 1.8 паспорта специальности 08.00.12).
Апробация

методики

осуществлялась

в

отношении

хозяйствующих

субъектов, входящих в технологическую цепочку атомной отрасли и являющихся
правообладателями

наибольшего

количества

объектов

интеллектуальной

собственности ТК ТВЭЛ (АО «ВНИИНМ», ПАО «НЗХК», ПАО «МСЗ», АО
«УЭХК», АО «ПО ЭХЗ», АО «ТВЭЛ»), и позволила выявить информационные
разрывы, которые могут вводить пользователей в заблуждение или приводить к
невозможности обоснования решений заинтересованными сторонами, оказывая
тем самым негативное влияние на процессы создания и использования
интеллектуальной собственности.
10. Сформирована система аналитических показателей, которая отличается
оригинальным подходом к определению состава, порядка расчета и интерпретации
показателей, исходя из интересов пользователей отчетной информации, что
обеспечивает возможности ее использования как заинтересованными сторонами
при проведении анализа интеллектуальной собственности для обоснования
управленческих решений, так и субъектом общественного сектора для выявления
разрывов

в

раскрытии

информации,

удовлетворяющей

потребностям

пользователей (разд. 2 – п. 2.11 паспорта специальности 08.00.12).
Апробация методики осуществлялась по данным отчетности хозяйствующих
субъектов, входящих в структуру ТК ТВЭЛ, и позволила выявить недостаток
отдельных сведений для анализа интенсивности вовлечения интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот.
11. Осуществлена разработка и подтверждена применимость методики
анализа информационной открытости субъектов общественного сектора, в которой
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интегрированы количественный и качественный подходы и которая позволяет
осуществлять ранжирование субъектов с использованием общего и частных
индексов раскрытия информации, дифференцированных по видам отчетности и
типам сведений (разд. 1 – п. 1.8 паспорта специальности 08.00.12).
Апробация методики по данным отчетности ТК ТВЭЛ позволила оценить
информационную открытость хозяйствующих субъектов, входящих в структуру
компании, по типам сведений (раскрываемым обязательно, раскрываемым по
соглашению с заинтересованными сторонами и добровольно раскрываемым
сведениям), а также по видам отчетности (отчетность по РСБУ, отчетность по
МСФО и годовой отчет) и подтвердила предположение о том, что уровень
информационной

открытости

предопределяется

положением

субъекта

в

производственно-технологической цепочке.
Полученные научные результаты и выводы обеспечили достижение
поставленной цели диссертационного исследования. Направлениями дальнейших
исследований могут выступать разработка процедур мониторинга как инструмента
государственного контроля эффективности и обоснованности бюджетных
расходов на исследования и разработки, осуществляемого на систематической
основе. Содержание таких процедур направлено, в частности, на выявление
нераскрытых сведений и несоответствий в информации, раскрываемой субъектами
общественного сектора, которые препятствуют проведению объективного анализа
деятельности, связанной с созданием и использованием интеллектуальной
собственности и принятию обоснованных управленческих решений с учетом его
результатов.
Требует отдельного исследования оценка возможностей применения в
общественном секторе экономики и адаптация практик и подходов, сложившихся
в сфере интеллектуальной собственности в коммерческом секторе. Так,
существенное развитие в коммерческом секторе получили методы оценки влияния
интеллектуальной собственности на стоимость бизнеса, которые требуют
переосмысления в отношении субъектов общественного сектора, не преследующих
цели, связанные с приращением прибыли и капитала. При этом и в коммерческом,
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и в общественном секторе высокую актуальность представляют вопросы
достоверной оценки объектов интеллектуальных прав, а также обоснованного
признания доходов и расходов, связанных с использованием интеллектуальной
собственности, в том числе в рамках научно-производственных коллабораций,
осуществляемых в различных формах.
Разработанный

методический

инструментарий

также

может

быть

адаптирован для применения в коммерческом секторе экономики. При этом, в
частности, потребует конкретизации и дополнения система аналитических
показателей в соответствии с потребностями новых групп заинтересованных
сторон. Методика оценки информационной открытости может потребовать
сокращения в части видов отчетности и типов сведений, состав которых
значительно уже для коммерческих организаций, относящихся, в частности, к
сегменту малого инновационного бизнеса. Вместе с тем, процедуры оценки
активов потребуют развития в рамках единой методологии оценки стоимости
бизнеса, что также имеет особую актуальность для малых инновационных
предприятий (стартапов).
Кроме того, требуют дальнейшего развития и практической апробации
методы анализа интеллектуальной собственности и нематериальных активов
субъектов общественного сектора в интересах различных групп заинтересованных
сторон, выделенные в диссертационном исследовании, включая как традиционные
методы

экономического

анализа,

так

и

методы

эконометрического,

математического анализа, вероятностные методы и др.
Наконец, глубокое осмысление разработанных теоретико-методологических
положений и совершенствование методического инструментария необходимо
осуществлять для проведения исследований на макроуровне, включая оценку
влияния интеллектуальной собственности на макроэкономическую стабильность,
благосостояние

общества,

устойчивого развития.

обеспечение

экономической

безопасности

и
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Приложение 1
Секторы и институциональные единицы национальной экономики в соответствии
с методологией Системы национальных счетов
Секторы национальной
экономики
Сектор нефинансовых
корпораций
Сектор финансовых
корпораций

Сектор государственного
управления

Сектор домашних хозяйств

Институциональные единицы,
входящие в секторы
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие
производство товаров и нефинансовых услуг с
целью продажи их на рынке и получения
прибыли
Хозяйствующие субъекты, основной функцией
которых является оказание услуг финансового
посредничества
или
вспомогательная
финансовая деятельность. С июля 2014 года
перечень организаций финансового сектора
публикуется на сайте Центрального банка
Российской Федерации и включает организации
следующих подсекторов: Центральный банк РФ,
кредитные
организации,
инвестиционные
фонды, другие финансовые организации,
государственные финансовые корпорации,
страховщики, негосударственные пенсионные
фонды
Хозяйствующие
субъекты,
выполняющие
функции органов государственного управления
в качестве основного вида деятельности,
включая:
- принятие ответственности за обеспечение
общества товарами и услугами на нерыночной
основе
для
их
коллективного
или
индивидуального потребления;
- перераспределение доходов и богатства с
помощью трансфертов и субсидий.
Казенные,
бюджетные
учреждения,
государственные автономные учреждения,
государственные
внебюджетные
фонды,
отдельные
государственные
корпорации,
осуществляют свою деятельность за счет
финансовых средств бюджетов всех уровней, а
также за счет приносящей доход деятельности
Совокупность
домашних
хозяйств
(индивидуальных предпринимателей и др.
физических лиц), основными функциями
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Секторы национальной
экономики

Сектор некоммерческих
организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства

Институциональные единицы,
входящие в секторы
которых являются потребление товаров и услуг,
а также производство товаров и услуг для
реализации и собственного использования, в том
числе
в
рамках
некорпорированных
предприятий,
принадлежащих
домашним
хозяйствам
Нерыночные некоммерческие организации,
финансируемые и контролируемые домашними
хозяйствами, затраты на осуществление
деятельности которых возмещаются за счет
взносов членов таких организаций, дарений,
спонсорской
помощи,
доходов
от
собственности. Нерыночные подразделения
корпораций
и
квазикорпораций,
предоставляющие
своим
работникам
бесплатные или почти бесплатные услуги (дома
отдыха, поликлиники, детские сады, дома
культуры, клубы и др.) и финансирующие свои
издержки в основном за счет отчислений от
прибыли корпораций

Источник: составлено автором по [109; 243].

316

Приложение 2
Классификация субъектов общественного сектора экономики

Источник: [285, с. 20].
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Приложение 3
Финансирование исследований в общественном секторе: типология инструментов
политики и примеры стран
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Источник: [334].

319

Приложение 4
Три основные технологические области в каждой из пяти ведущих стран
происхождения в 2014-2016 гг.

Источник: [19, с. 15].

Приложение 5

Источник: [290, с. 14].

Азии и Северной Америки

Сравнительная характеристика судебных систем в сфере интеллектуальной собственности в странах Европы,

320

321

Приложение 6
Новые инструменты коммерциализации результатов исследований и разработок,
полученных в общественном секторе, и их использование в рамках
исследовательских политик стран ОЭСР в период с 2013 года

Источник: [333].
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Приложение 7
Мировые тренды в общественном секторе экономики
Тренды первого
уровня
1. Внедрение
организационноуправленческих
инноваций в
деятельность
субъектов
общественного
сектора

Тренды второго
уровня
1.1 Развитие подходов к
анализу эффективности
деятельности субъектов
общественного сектора

1.2 Совершенствование
методологии учета и
отчетности в общественном
секторе

2. Изменения в
ресурсном
обеспечении,
структуре сектора
исследований и
разработок,
распределении
ролей и задач
между
субъектами
общественного
сектора в научной
и инновационной
сферах

2.1 Усиление роли
университетов как
субъектов образовательной,
научной и инновационной
деятельности

2.2 Усиление конкуренции
за все виды
исследовательских активов

Тренды третьего
уровня
1.1.1 Разработка различных методик,
учитывающих публикационную
активность, интенсивность патентования,
экспертные оценки и предполагающих в
т. ч. построение сводных индексов,
рейтингов и др. интегральных оценок
эффективности
1.1.2 Формирование документационного
и статистического обеспечения как
информационной базы анализа
эффективности
1.2.1 Разработка и внедрение в практику
Международных стандартов финансовой
отчетности общественного сектора
(МСФО ОС)
1.2.2 Адаптация практик финансового
учета и отчетности, применяемых в
частном секторе
1.2.3 Проведение оценок фискальной
прозрачности и совершенствование
практик в бюджетно-налоговой сфере
2.1.1 Создание мировых центров
исследований и разработок при
поддержке крупных компаний на базе
или при участии вузов
2.1.2 Внедрение результатов
исследований и разработок в
производство и другие сферы
деятельности общества как ключевой
критерий результативности научной и
инновационной деятельности вузов
2.1.3 Реорганизационные преобразования
в университетах (слияния вузов, вузов и
исследовательских организаций,
изменение их статуса)
2.1.4 Совместное проведение научной,
образовательной и инновационной
деятельности в вузах для получения
кумулятивного эффекта для общества
2.2.1 Борьба за человеческие ресурсы
2.2.2 Финансирование проектов в
научной и инновационной сферах на
конкурсной (конкурентной) основе в
формах грантов, субсидий и др.
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3. Глобализация

Тренды второго
уровня
2.3 Диверсификация
источников, изменение
приоритетов и механизмов
финансирования

3.1 Крупные инвестиции в
создание научной и
инновационной
инфраструктуры и
реализацию
международных проектов и
программ

Тренды третьего
уровня
2.3.1 Стабилизация или сокращение
государственных расходов на НИОКР
2.3.2 Рост расходов на НИОКР в сфере
высшего образования
2.3.3 Внедрение специальных
механизмов мониторинга, в частности
системы институциональных
эффективных контрактов с научными и
образовательными учреждениями
2.3.4 Внедрение механизмов
стимулирования привлечения в
общественный сектор частных
инвестиций и средств некоммерческих
организаций, включая субсидирование
займов, налоговые льготы и др.
2.3.5 Реализация проектов на условиях
государственно-частного партнерства и с
использованием других форм
сотрудничества между университетами,
исследовательскими организациями и
бизнесом
2.3.6 Усиление роли частных
пожертвований (отдельных лиц и
частных фондов) в поддержке отдельных
научных учреждений, проектов и
программ в определенных сферах
2.3.7 Стимулирование субъектов
общественного сектора, в особенности
вузов и научных организаций, к
увеличению собственных
(внебюджетных) доходов, в т. ч. от
использования интеллектуальной
собственности
2.3.8 Разработка и внедрение
инструментов финансирования научной и
инновационной деятельности на основе
использования интеллектуальной
собственности (капитализация в составе
нематериальных активов, кредитование
под залог интеллектуальной
собственности, вклады в уставные
капиталы стартап-компаний и др.)
3.1.1 Создание крупных
исследовательских центров
международного значения при
финансовой поддержке ряда государств
3.1.2 Финансирование программ
международной мобильности
исследователей
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Тренды второго
уровня

Тренды третьего
уровня
3.1.3 Финансирование масштабных
международных исследовательских
программ (в т. ч. исследовательской
программы Horizon 2020 Евросоюза)
3.2 Ориентация научной и
3.2.1 Междисциплинарность и
инновационной повестки на комплексность исследований
глобальные проблемы
3.2.2 Выделение приоритетных научных
устойчивого развития
направлений и областей, в т. ч.
здравоохранение, охрана окружающей
среды, энергетика и др.
3.2.3 Гармонизация долгосрочных и
краткосрочных интересов и задач в
научной и инновационной сферах
3.2.4 Разработка национальных стратегий
в сферах исследований и разработок как
ответа на глобальные вызовы социальноэкономической и экологической
устойчивости
3.3 Цифровизация науки
3.3.1 Развитие онлайн сервисов и
площадок для глобального
взаимодействия в научной и
инновационной сферах, в т. ч. цифровых
платформ трансфера технологий
3.3.2 Актуализация вопросов научной
этики и качества результатов
исследований и разработок
3.4 Вектор на
3.4.1 Рост общего числа патентных
международное
заявок за счет подачи международных
патентование и
заявок одновременно в нескольких
стимулирование
странах
коммерциализации
3.4.2 Снижение качества патентов за счет
изменения требований патентного
законодательства в ряде стран в сторону
ослабления требований к объектам
интеллектуальной собственности и
снижения качества экспертизы
3.4.3 Увеличение доли нерезидентов
среди патентообладателей
3.4.4 Увеличение количества судебных
дел по вопросам интеллектуальной
собственности
3.4.5 Крайне медленный рост основных
показателей коммерциализации
интеллектуальной собственности

Источник: составлено автором.
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Приложение 8
Проблемы коммерциализации НИОКР и управления результатами
интеллектуальной деятельности в российских вузах
Проблемы коммерциализации НИОКР и управления РИД в российских вузах

Правовые

 Отсутствие локальных нормативных актов
 Отсутствие стратегии в области правовой охраны и
коммерциализации РИД
 Недостаточная регламентация условий создания и
использования ноу-хау
 Недостаточная проработанность условий договоров на
выполнение НИОКР
 Отсутствие мониторинга неправомерного использования
РИД и разглашения секретов производства

Экономические

 Проблемы оценки стоимости РИД
 Отсутствие системы комплексной оценки и отбора
конкурентоспособных объектов
 Отсутствие методики расчета требуемых инвестиций
 Недостаток финансовых средств для зарубежного
патентования

Организационноуправленческие

 Узкое понимание руководством роли и возможностей
интеллектуальных активов
 Отсутствие стратегического подхода при выборе
тематики научных исследований
 Неизвестность вуза в качестве субъекта инновационной
деятельности
 Несвоевременный или неполный учет РИД
 Неразвитость партнерских отношений с бизнесом,
научными учреждениями, ассоциациями, фондами и пр.
 Отсутствие регламентации порядка регистрации РИД,
ведения бухгалтерского, налогового, управленческого
учета РИД в составе нематериальных активов

Кадровые

 Отсутствие квалифицированных специалистов в области
управления РИД
 Стремление ученых заниматься «чистой наукой»,
игнорируя процедуры регистрации и управления РИД

Источник: составлено автором по [181; 230; 240].
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Приложение 9
Методологические подходы и методы анализа эффективности деятельности
субъектов общественного сектора в научной и инновационной сферах
Авторы /
источники
Яковлева Е. А. и
Демиденко Д. С.
[254],
Разумовский В. А.
[169],
Нурков П. Г.
[119],
Конов Ю. П. и
Гончаренко Л. П.
[80]

Методологический
подход
Ценностноориентированный
подход,
основанный на
оценке изменения
стоимости
инвестиционных
ресурсов во
времени
(временной
стоимости денег),
цены (стоимости)
капитала

Смицких К. В. и
Смирнова И. Г.
[186], Типовая
методика (утв.
Приказом
Минобрнауки
России от
05.03.2014
№ 161), методики
построения
рейтингов вузов
Федеральные
целевые
программы и др.
государственные
программы РФ

Интегральные
оценки,
определение
рангов и
построение
рейтингов
анализируемых
субъектов

Шеремет А. Д.
[250; 251],
Сайфулин Р. С.
[179],
Савицкая Г. В.
[178],
Прокопьева Ю.В.
[162].

Методология
экономического
анализа

Программноцелевое
планирование

Методы

Цель

Динамические методы и
модели, основанные на
концепции
дисконтированных
денежных потоков (NPV,
IRR и MIRR, DPBP);
методы и модели,
базирующиеся на
экономической
добавленной стоимости
(EVA, EBO);
вероятностные методы
оценки будущих
денежных потоков
(методы теории
опционов) и др.
Методы ранжирования и
рейтингования (в т. ч.
таксонометрический
рейтинговый анализ);
методы экспертных
оценок, квалиметрии;
экономикоматематические методы

Обоснование
решений об
инвестировании в
инновационную
деятельность; оценка
увеличения ценности
(стоимости)
действующей
организации за счет
инвестиций в
инновации

Сценарный метод;
индексный метод,
основанный на
определении
относительных
показателей динамики,
выполнения плана,
пространственного
сравнения и др.
Методы комплексного
экономического анализа
(в т.ч. коэффициентный
метод), маржинального
анализа, модели
факторного анализа

Оценка
экономической
эффективности
использования
бюджетных средств,
обеспечение целевых
значений индикаторов
выполнения программ

Выявление наиболее
и наименее
эффективных
субъектов на основе
их сравнения и
ранжирования
(возможны также
межрегиональные и
межстрановые
сравнения)

Анализ соотношения
затрат и результатов,
связанных с
осуществлением
интеллектуальной
деятельности и
НИОКР для
выявления
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Авторы /
источники
Илышева Н. Н. и
Крылов С. И. [57]

Методологический
подход

Методы

Цель

потребности в
интеллектуальной
собственности оценки
результатов ее
использования
Булыга Р. П.,
Стейкхолдерский
Матричный метод
Контроль
Никифорова Е. Н., подход, концепция (построение матриц
деятельности
Мельник М. В.,
«сквозного
информационных
субъектов
Ветрова И. Ф.,
контроля»,
потребностей
общественного
Сафонова И. В.,
концепция
заинтересованных
сектора с позиций
Бурцева К. Ю.,
устойчивого
сторон), качественные
интересов разных
Дворецкая В. В.,
развития
методы анализа степени
групп стейкхолдеров,
Амерсланова
удовлетворенности
а также контроль
А.Н., Ветров А. В.
пользователей, индексный достижения целей
[16; 99; 100],
метод анализа раскрытия устойчивого развития,
Когденко В. Г.
информации в интересах
обоснование
[73; 74],
отдельных групп
управленческих
Бариленко В. И.,
пользователей и др.
решений
Алексеева Г. И.,
Ефимова О. В.
и др. [9; 45]
Источник: составлено автором.
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Приложение 10
Теории интеллектуальной собственности
Теория
интеллектуальной
собственности
Теория
естественного
права

Проприетарная
теория (теория
промышленной
собственности)

Авторы

Основные положения

Кант И.,
Получила развитие в XVIII веке и исходила из
Фейербах Л.,
постулатов принадлежности человеку неотъемлемых
Джефферсон Т. прав с момента рождения, от природы. Результаты
творческой деятельности, как и результаты
физического труда, согласно данной теории,
признаются собственностью человека и должны
охраняться государством от любых посягательств со
стороны третьих лиц. Несанкционированное их
использование
другим
лицом
является
недопустимым посягательством на личность
создателя. Защита прав при этом обеспечивается
положениями гражданского законодательства о
личных правах. Имущественная сторона права на
результаты
интеллектуальной
деятельности
вторична по отношению к неимущественной. В этой
связи данная теория имеет ценность только в
объяснении личных неимущественных прав авторов,
а также в обосновании перехода исключительного
права из сферы публичного права в сферу частного
права (при его закреплении за автором). Вместе с тем,
теория естественного права не способна объяснить
рыночный оборот результатов интеллектуальной
деятельности (прав на них), в рамках которого
возможна смена правообладателя (принадлежность
прав не автору, а иным правообладателям), также
теория не объясняет появление объектов, не
связанных с творческой деятельностью (средств
индивидуализации).
Вольтер Ф.,
Получила развитие в конце XVIII – начале XIX века
Дидро Д.,
и предполагала отождествление интеллектуальных
Лабуле Э.-Р.,
прав с правами собственности на вещи. В качестве
Франк А.
аргументов сторонники теории указывают на
независимость
возникновения
и
признания
интеллектуальной собственности от воли третьих
лиц, абсолютный характер таких прав. Именно в
рамках
этой
теории
появились
термины
«интеллектуальная
собственность»
и
«промышленная
собственность»,
и
в
законодательстве
ряда
государств
было
зафиксировано, что изобретение, произведение или
другой результат интеллектуальной деятельности
является собственностью автора (например, в
патентном законе Франции 1791 г., законе
Российской империи 1830 г. «О правах сочинителей,
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интеллектуальной
собственности

Теория
исключительных
(интеллектуальных)
прав

Авторы

Пикар Э.,
Шершеневич
Г.Ф.,
Пиленко А.А.,
Дозорцев В.А.,
Сергеев А.П.

Основные положения
переводчиков и издателей», Своде законов
Российской империи 1887 г. и др.). В рамках данной
теории и в соответствии с существовавшей в
римском праве «концепцией бестелесных вещей»
считалось, что интеллектуальная собственность
является собственностью «своего рода». Таким
образом, права условно относились к разряду вещей,
чтобы объяснить их оборотоспособность и оправдать
применение классической триады полномочий
«владеть – пользоваться – распоряжаться». Однако
очень скоро стало понятно, что между вещной
собственностью
и
правом
на
результаты
интеллектуальной
(творческой)
деятельности
существует
много
кардинальных
различий,
обусловленных нематериальным характером объекта
правовой охраны. Так, например, владеть
(осуществлять физический контроль над объектом и
определять условия доступа к нему третьих лиц)
нематериальным объектом невозможно. Равно как
нельзя обычным для вещи образом распорядиться
нематериальным
объектом
(решить
его
юридическую судьбу) – можно распорядиться только
правом на него или соответствующим материальным
носителем. По этим причинам в настоящее время
проприетарная теория практически утратила свою
актуальность, а словосочетание «интеллектуальная
собственность» носит несколько условный характер,
не связанный с частным правом о вещных правах, а
применение норм вещного права в гражданском
законодательстве
об
интеллектуальной
собственности является скорее исключением и в
общем случае не предусмотрено п. 3 ст. 1227 ГК РФ.
Разработанная в начале XX века и объединяющая в
настоящее время большинство сторонников, эта
теория предполагает отделение исключительных
прав
от
иных
видов
прав
(вещных,
обязательственных, личных). Исключительные права
включают
имущественную
составляющую,
связанную с правомочием распоряжения и
извлечения прибыли, а также неимущественную
составляющую, связанную с наличием и охраной
прав авторов (моральных прав). В свою очередь,
теория исключительных прав имеет монистическую
и дуалистическую разновидности.
Сторонники монистической теории отвергают идею
четкого разграничения между этими двумя
составляющими, полагая, что все признаваемые за
автором правомочия как личного, так и
имущественного характера, суть разные проявления

330
Теория
интеллектуальной
собственности

Авторы

Основные положения
унитарного права, которые в совокупности
гарантируют соблюдение интеллектуальных и
экономических интересов автора.
В противоположность этому в дуалистической
теории вся совокупность авторских правомочий
четко разделяется на две группы прав, которые
нельзя
смешивать,
несмотря
на
их
взаимозависимость. Интересы морального и
имущественного порядка имеют различные сферы
применения, личные неимущественные права и
имущественные права имеют различную историю,
они не возникают и не исчезают одновременно. Со
временем в законодательном поле возобладала
дуалистическая концепция.

Источник: составлено автором по [13; 40].
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Приложение 11
Характеристика правомочий собственности, составляющих Перечень Оноре,
с учетом особенностей интеллектуальной собственности
№
п/п
1

Правомочие
Правомочие
владения

2

Правомочие
использования

3

Правомочие
управления
(распоряжения)

4

Право на доход

5

Право суверена

Характеристика
Как правомочие абсолютного физического контроля над
определенными благами неприменимо в отношении объектов
интеллектуальной собственности, имеющих нематериальную
природу. Однако правомочием владения в данном случае будет
обладать субъект, которому принадлежит исключительное право
на результат интеллектуальной деятельности, реализуемое в том
числе
через
«правомочие
запрета»
использования
интеллектуальной собственности теми экономическими агентами,
которым соответствующие права не переданы на основании
какого-либо контракта.
Обеспечивает возможности извлечения имеющихся полезных
свойств благ, в отношении интеллектуальной собственности может
принадлежать одновременно нескольким лицам, включая
правообладателя и, например, лицензиатов, которых при условии
простой (неисключительной) лицензии может быть бесконечно
много. С другой стороны, правомочие использования объекта
интеллектуальных прав, в отличие от вещи, всегда ограничено
территориально (для правообладателя – территорией одного или
нескольких государств, на территории которых объект имеет
правовую охрану, для лицензиата – конкретным регионом,
областью и иной территорией в зависимости от условий договора).
Обеспечивает возможность решать, кто и как будет осуществлять
использование объекта, но предусматривает некоторые
исключения. Так, суд может обязать правообладателя заключить
лицензионный договор на условиях «принудительной лицензии»,
что препятствует реализации монопольных прав правообладателя в
ущерб общественным интересам.
Это право обладать полученными результатами от использования
благ,
которое
трактуется
применительно
к
объектам
интеллектуальных прав аналогично вещам. При этом право на
доход тесно связано с методологией бухгалтерского учета, в рамках
которой способность приносить экономические выгоды (прежде
всего, доходы), является важнейшим свойством активов. Таким
образом, право на доход становится необходимым условием
идентификации интеллектуальной собственности в бухгалтерском
учете.
Это право на потребление, изменение, отчуждение или
уничтожение блага, которое раскрывается на основе входящих в
структуру интеллектуального права личных неимущественных
прав (права авторства, права автора на имя, права на
неприкосновенность произведения, права на обнародование
произведения, права на отзыв), а также иных прав (права
следования и права доступа).
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№
п/п
6

7

8

9

Правомочие
Право на
безопасность

Право на
передачу благ в
наследство
Право на
бессрочность
обладания благом

Запрет вредного
использования

Характеристика
Включает право на защиту от экспроприации благ, а также от вреда
со стороны внешней среды и является, пожалуй, наиболее сложно
реализуемым в отношении интеллектуальной собственности,
которая в момент обнародования становится доступна широкому
кругу лиц и может тиражироваться, распространяться и
использоваться без ведома правообладателя и автора, что приводит
к некоторому «размыванию» прав. При этом целесообразно
рассмотреть право на безопасность дифференцированно в
отношении объектов интеллектуальной собственности различных
видов. Так, в отношении объектов патентного права (изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов), а также средств
индивидуализации юридических лиц (товарных знаков и знаков
обслуживания) и программ для ЭВМ право на безопасность
возникает после получения охранного документа (патента или
свидетельства) и обеспечивается государством, которое выступает
в качестве гаранта закрепления, обеспечения охраны и защиты
признанных прав на объект интеллектуальной собственности. В
отношении
объектов
авторских
прав
(литературных,
художественных произведений и т.п.) возможна защита прав в
судебном порядке, однако поскольку авторские права возникают с
момента создания произведения, и формальные процедуры
регистрации таких прав отсутствуют, бремя доказывания авторства
лежит на самом авторе. Наконец, если речь идет о ноу-хау (секрете
производства), то право на безопасность в данном случае должно
быть обеспечено самим экономическим агентом путем введения
режима коммерческой тайны.
Предусмотрено для всех видов объектов интеллектуальных прав
(ст. 1241, 1283 ГК РФ), однако только в части наследования
исключительного права.
Присуще в большей степени объектам авторских прав, права на
которые действуют в течение всей жизни автора, еще в течение 70
лет после смерти автора и только потом объект права переходит в
общественное достояние. Что касается других видов
интеллектуальной собственности, то сроки обладания такими
благами будут ограничены сроками правовой охраны объектов,
установленными гражданским законодательством. Некоторые
авторы полагают, что в этой связи право на бессрочность
нехарактерно для интеллектуальной собственности. В частности,
по мнению А. Г. Ворожейкиной, «в отношении прав
интеллектуальной
собственности
определение
права
собственности, предложенное А. Оноре, относится только к 10
элементам, а не к 11-ти» [22, с. 228]. Однако, по нашему мнению, с
этим утверждением нельзя в полной мене согласиться в силу
относительной бессрочности обладания объектами авторских прав.
Запрет использования блага таким способом, который наносит вред
имуществу других экономических агентов, реализуется в
интеллектуальном праве несколько шире, чем в вещном праве
собственности, поскольку законодательством предусмотрены
также превентивные меры, препятствующие получению правовой
охраны на объекты, способные нанести вред или ущерб. Так, в
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№
п/п

10

11

Правомочие

Характеристика

соответствии со ст. 1349 ГК РФ, не могут являться объектами
патентных прав: способы клонирования человека и его клон;
способы модификации генетической целостности клеток
зародышевой линии человека; использование человеческих
эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; результаты
интеллектуальной деятельности, если они противоречат
общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Право на
Предполагает
существование
возможности
взыскание
ответственность в нематериального блага в счет уплаты долга и может быть
виде взыскания
реализовано в судебном порядке, как и в случае вещи. Кроме того,
в последнее время получают все более широкое распространение
сделки, в которых интеллектуальная собственность выступает в
качестве залогового обеспечения.
Право на
Это право на наличие институтов и процедур, которые
остаточный
обеспечивают восстановление нарушенных полномочий, в праве
характер
интеллектуальной собственности. Прежде всего, оно реализуется в
рамках деятельности Роспатента, административные регламенты
работы которого предусматривают возможность восстановления
прав, приостановленных, например, в случае неуплаты патентных
пошлин. Восстановление нарушенных прав может осуществляться
на основании решений Суда по интеллектуальным правам, кроме
того, экспертные решения по спорным вопросам также выносит
Палата по патентным спорам.

Источник: составлено автором.
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Приложение 12
Формы введения в коммерческий оборот прав на интеллектуальную
собственность и материальных носителей, в которых она выражена
Договор об отчуждении исключительного права

Формы введения в оборот
материальных носителей

Формы введения в коммерческий оборот прав на
интеллектуальную собственность

Лицензионный договор
Договор коммерческой концессии
Договор подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ
Договоры на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
Опционное (предварительное) соглашение
Договор возмездного оказания услуг
Договор доверительного управления имуществом
Договор о совместной деятельности (простого
товарищества)
Инвестиционный договор
Договор о залоге исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации

Договор купли-продажи
Договор поставки
Договор мены
Договор строительного подряда
Договор лизинга (финансовой аренды)
Источник: составлено автором.

1) создание инновационной монополии;
2) право на получение всего
потенциального дохода от
коммерциализации;
3) снижение рисков нарушения прав
собственности.

1) снижение зависимости основной
деятельности компании от нового
проекта;
2) диверсификация деятельности.

1) экономия на затратах;
2) распределение рисков и неудачи;
3) оптимизация процесса создания
результата интеллектуальной
деятельности и его
коммерциализации за счет возможной
синергии активов участников;
4) сохранение относительной
самостоятельности партнеров.

1) экономия на затратах;
2) распределение рисков и неудачи;
3) оптимизация процесса создания
результата интеллектуальной

Организация
венчура

Стратегический
альянс

Совместное
предприятие

Преимущества

Коммерциализация
внутри текущего
бизнеса

Способ
коммерциализации

1) потеря самостоятельности

1) необходимость длительное
время поддерживать тесные
отношения с партнером;
2) трансакционные издержки.

1) высокие затраты;
2) высокие риски;
3) в большинстве случаев
часть потенциальных
рыночных сегментов
остаются неохваченными в
силу ограниченности
возможностей компании.
1) высокие риски;
2) крупные вложения на
начальных этапах
коммерциализации.

Недостатки

Приложение 13

1) несовместимость результат
интеллектуальной деятельности с текущим
бизнесом;
2) намерение снизить негативные последствия
в случае неуспешной коммерциализации.
1) сложность и комплиментарность
результатов интеллектуальной
деятельности;
2) невозможность покрыть все затраты
самостоятельно;
3) заинтересованность во внешнем
интеллектуальном капитале партнера
(например, использование политики
взаимного влияния, доступ к выгодным
контрагентским связям и пр.).
1) сложность рассматриваемой технологии;
2) невозможность покрыть все затраты.

1) наличие мощной ресурсной базы;
2) востребованность продукции на целевом
рынке;
3) корреляция технологии с основным
бизнесом компании-разработчика.

Предпосылки (условия) использования

Характеристика основных способов коммерциализации интеллектуальной собственности
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Преимущества

Недостатки

1) сохранение возможности
самостоятельной коммерциализации;
2) переложение стартовых инвестиций и
текущих затрат по новому
предприятию на франчайзи;
3) возможность внедрить продукт и
укрепить товарный знак на новых
рынках;
4) комплексная коммерциализация не
только интеллектуальной
собственности, но и
интеллектуального капитала.
1) получение финансовых ресурсов;
2) поддержание научно-технической
активности разработчика.

1) риск недобросовестного
использования результатов
интеллектуальной
деятельности
(несоответствия
заявленному качеству) со
стороны франчайзи;
2) угроза разрушения
концепции бренда;
3) значительные затраты на
построение системы
франчайзинга.
1) потеря возможности
участия в будущих
доходах от
коммерциализации
результата
интеллектуальной
деятельности

деятельности и его коммерциализации
за счет возможной синергии активов
участников.
1) сохранение возможности
1) потеря значительной части
самостоятельной коммерциализации;
прибыли от
2) возможность выхода на новые рынки
коммерциализации;
при помощи лицензиата;
2) риски нарушения прав
3) ограничение конкуренции (в случае
интеллектуальной
исключительной лицензии).
собственности.

Источник: [200, с. 245-248].

Запродажа патента

Франчайзинг

Лицензионный
договор

Способ
коммерциализации
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1) наличие мощной технической базы в сфере
R&D;
2) отсутствие необходимости в
самостоятельном использовании и
применении планируемых результатов.

1) невозможность самостоятельно
удовлетворить весь потенциальный спрос;
2) невозможность действовать на всех
потенциальных географических рынках;
3) недостаток ресурсов для самостоятельной
коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности.
1) наличие стабильного бизнеса с
раскрученным брендом и проверенной
интеллектуальной собственностью;
2) защищенность интеллектуальной
собственности;
3) готовность оказать консалтинговую и иную
помощь предпринимателям, вступающим в
систему франчайзинга.

Предпосылки (условия) использования
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Приложение 14
Условия признания нематериальных активов в бухгалтерском учете
Приказ Минфина России от 27.12.2007 №
153н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет
нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)»

а)
объект
способен
приносить
организации экономические выгоды в
будущем,
в
частности,
объект
предназначен
для использования в
производстве продукции, при выполнении
работ
или
оказании
услуг,
для
управленческих нужд организации либо
для использования в деятельности,
направленной на достижение целей
создания некоммерческой организации (в
том
числе
в
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение
экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем (в
том числе организация имеет надлежаще
оформленные
документы,
подтверждающие существование самого
актива и права данной организации на
результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации – патенты,
свидетельства,
другие
охранные
документы, договор об отчуждении
исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, документы,
подтверждающие
переход
исключительного права без договора и
т.п.), а также имеются ограничения доступа
иных лиц к таким экономическим выгодам
(контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения
(идентификации) объекта от других
активов;

Приказ Минфина России от 01.12.2010 г.
№ 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного
самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению»
а)
объект
способен
приносить
учреждению экономические выгоды в
будущем;
б) отсутствие у объекта материальновещественной формы;
в)
возможность
идентификации
(выделения, отделения) от другого
имущества;
г)
объект
предназначен
для
использования в течение длительного
времени,
т.е.
срока
полезного
использования,
продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
д) не предполагается последующая
перепродажа данного актива;
е) наличие надлежаще оформленных
документов,
подтверждающих
существование актива;
ж) наличие надлежаще оформленных
документов,
устанавливающих
исключительное право на актив;
з) наличие в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации,
надлежаще оформленных документов,
подтверждающих исключительное право на
актив (патенты, свидетельства, другие
охранные
документы,
договор
об
отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации,
документы, подтверждающие переход
исключительного права без договора и т.п.)
или исключительного права на результаты
научно-технической
деятельности,
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Приказ Минфина России от 27.12.2007 №
153н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет
нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 г.
№ 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного
самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению»
г)
объект
предназначен
для охраняемые в режиме коммерческой тайны,
использования в течение длительного включая потенциально патентоспособные
времени,
т.е.
срока
полезного технические
решения
и
секреты
использования,
продолжительностью производства (ноу-хау).
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
д) организацией не предполагается
продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
е)
фактическая
(первоначальная)
стоимость объекта может быть достоверно
определена;
ж) отсутствие у объекта материальновещественной формы.
Источник: [147; 150].
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Приложение 15
Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов
Таблица 15.А. – Порядок формирования первоначальной (фактической)
стоимости нематериальных активов в бухгалтерском учете бюджетного
учреждения
Источник
поступления
Приобретение,
создание

Получение по
договорам,
предусматривающим
исполнение
обязательств (оплату)
неденежными
средствами

Получение по
договору дарения

Порядок формирования
первоначальной (фактической) стоимости
Фактические вложения учреждения с учетом сумм
налога на добавленную стоимость, предъявленных
учреждению
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями), кроме приобретения, создания
объекта в рамках деятельности учреждения,
облагаемой НДС, если иное не предусмотрено
налоговым
законодательством
Российской
Федерации
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих
передаче учреждением в целях исполнения
обязательств по договору. Эту стоимость
устанавливают, исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно учреждение
определяет стоимость аналогичных ценностей.
Если невозможно установить такую стоимость, то
стоимость нематериальных активов, полученных
учреждением
по
указанным
договорам,
определяется исходя из стоимости, по которой в
сравнимых
обстоятельствах
приобретаются
аналогичные объекты нематериальных активов.
Текущая
оценочная
стоимость
объектов
нематериальных
активов,
полученных
учреждением по договору дарения, на дату
принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на
стоимость услуг, связанных с их регистрацией и
приведением в состояние, пригодное для
использования.

Источник: [147; 97, с. 217-218].
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Таблица 15.Б. – Порядок формирования первоначальной стоимости
нематериальных активов в зависимости от источника поступления, в
соответствии с ПБУ 14/2007
Источник
поступления
Приобретение за
плату

Создание силами
организации

Порядок формирования первоначальной стоимости
Сумма фактических затрат организации на
приобретение (за вычетом возмещаемых налогов), к
которым относятся:
– суммы, уплачиваемые в соответствии с
договором об отчуждении исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации правообладателю
(продавцу);
– таможенные пошлины и таможенные сборы;
–
невозмещаемые
суммы
налогов,
государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые
в
связи
с
приобретением
нематериального актива;
– вознаграждения, уплачиваемые посреднической
организации и иным лицам, через которые
приобретен нематериальный актив;
– суммы, уплачиваемые за информационные и
консультационные
услуги,
связанные
с
приобретением нематериального актива;
– иные расходы, непосредственно связанные с
приобретением
нематериального
актива
и
обеспечением условий для использования актива в
запланированных целях
Сумма фактических затрат на изготовление
нематериального актива, включая:
– фактические затраты, аналогичные затратам при
приобретении нематериальных активов за плату;
– суммы, уплачиваемые за выполнение работ или
оказание услуг сторонним организациям по
заказам, договорам подряда, договорам авторского
заказа либо договорам на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ;
– расходы на оплату труда работников,
непосредственно
занятых
при
создании
нематериального актива или при выполнении
научно-исследовательских,
опытноконструкторских или технологических работ по
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трудовому договору;
– отчисления на социальные нужды;
– расходы на содержание и эксплуатацию научноисследовательского оборудования, установок и
сооружений, других основных средств и иного
имущества, амортизация основных средств и
нематериальных
активов,
использованных
непосредственно при создании нематериального
актива, фактическая (первоначальная) стоимость
которого формируется;
– иные расходы, непосредственно связанные с
созданием нематериального актива и обеспечением
условий
для
использования
актива
в
запланированных целях
При внесении в счет
Денежная оценка, согласованная учредителями
вклада в уставный
(участниками) организации, если иное не
(складочный) капитал установлено законодательством РФ
При получении по
Текущая рыночная стоимость на дату принятия
договору дарения
объекта к бухгалтерскому учету в качестве
вложений во внеоборотные активы. Под текущей
рыночной стоимостью нематериального актива
понимается сумма денежных средств, которая
могла бы быть получена в результате продажи
объекта на дату определения текущей рыночной
стоимости и которая может быть определена на
основе экспертной оценки
По договору,
Стоимость активов, переданных или подлежащих
предусматривающему передаче организацией, которая устанавливается
исполнение
исходя из цены, по которой в сравнимых
обязательств (оплату) обстоятельствах обычно организация определяет
не денежными
стоимость аналогичных активов или исходя из
средствами
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются
аналогичные
нематериальные
активы
Источник: [108; 150].
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Приложение 16
Рекомендуемые подходы к оценке стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности
В первую
Во вторую
Слабо
очередь
очередь
применим
Авторские права: имущественные права авторов
На воспроизведение,
Доходный
Сравнительный
Затратный
распространение и импорт
На запись и на подвижные
Доходный
Сравнительный
Затратный
изображения
На публичный показ или
Доходный
Сравнительный
Затратный
публичное исполнение
На передачу в эфир и на
сообщение для всеобщего
Доходный
Сравнительный
Затратный
сведения по кабелю
На перевод и обработку
Доходный
Сравнительный
Затратный
произведения
Авторские права: смежные с авторскими правами
Исполнителей
Доходный
Сравнительный
Затратный
Производителей фонограмм
Доходный
Сравнительный
Затратный
Организаций эфирного и
Доходный
Сравнительный
Затратный
кабельного вещания
На программы для ЭВМ и базы
Затратный /
данных, созданные для:
–
Сравнительный
– внешнего использования
Доходный
Доходный /
– внутреннего использования
Затратный
–
Сравнительный
Средства индивидуализации
Право на товарный знак, знак
Доходный
Затратный
Сравнительный
обслуживания
Право на фирменное
Доходный
Сравнительный
Затратный
наименование
Право на наименование места
–
–
–
происхождения товара
Объекты патентного права
Право на изобретение
Доходный
Сравнительный
Затратный
Право на полезную модель
Доходный
Сравнительный
Затратный
Право на промышленный образец
В зависимости от ситуации
Иные объекты интеллектуальной собственности
Право на пресечение
Доходный
Затратный
Сравнительный
недобросовестной конкуренции
Деловая репутация (гудвилл)
Доходный
Затратный
Сравнительный
Право на топологию интегральной
Доходный /
–
Затратный
микросхемы
Сравнительный
Право на селекционное
Сравнительный
Доходный
Затратный
достижение
Право на коммерческую тайну
Доходный /
Доходный /
Сравнительный
(ноу-хау)
Затратный
Затратный
Виды объектов

Источник: [131, с. 147].
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Приложение 17
Аналитические счета к счету 106 02 «Вложения в нематериальные активы»
согласно действующему Плану счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждении и Инструкции по его применению
Номер счета
22
23
разряд
разряд

19-21
разряды
Код
синт.
счета
объекта
учета
106

Аналит.
код
группы

Аналит.
код вида

Аналит.
код по
КОСГУ

0

2

000

106

2

0

000

106

2

2

000

106

2

2

320

106

2

2

420

106

3

0

000

106

3

2

000

106

3

2

320

106

3

2

420

Источник: [149].

24-26
разряды
Наименование счета

Вложения в нематериальные активы
Вложения в особо ценное движимое
имущество учреждения
Вложения в нематериальные активы –
особо ценное движимое имущество
учреждения
Увеличение вложений в нематериальные
активы – особо ценное движимое
имущество учреждения
Уменьшение вложений в нематериальные
активы – особо ценное движимое
имущество учреждения
Вложения в иное движимое имущество
учреждения
Вложения в нематериальные активы –
иное движимое имущество учреждения
Увеличение вложений в нематериальные
активы – иное движимое имущество
учреждения
Уменьшение вложений в нематериальные
активы – иное движимое имущество
учреждения
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Приложение 18
Аналитический учет вложений во внеоборотные активы субъекта
общественного сектора
Таблица 18.А – Предлагаемые счета аналитического учета вложений в
нефинансовые активы по стадиям инновационного процесса
Разряды счета
Аналитический
Синтесчет
тический
Код
Код
счет
группы вида
19-21
22
23
разряды разряд разряд
106
0
0
106

5

0

106

5

5

106

5

6

106

5

7

106

5

8

106

5

9

106

6

0

КОСГУ
Наименование счета
Увели- Уменьчение шение
24-26
разряды
320
420
Вложения в нефинансовые активы
Вложения по стадиям инновационного
320
420
процесса
Вложения на стадии фундаментальных
320
420
исследований
Вложения на стадии прикладных
320
420
исследований
Вложения
на
стадии
опытно320
420
конструкторских и технологических
работ
Вложения на стадии маркетинговых
320
420
исследований
Вложения на стадии регистрации и
320
420
оценки
интеллектуальной
собственности
Отражение вложений по выполненным
320
420
этапам работ

Источник: разработано автором на основе [149]; [211; 218].
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Таблица 18.Б. – Предлагаемые корреспонденции счетов по отражению в
бухгалтерском (управленческом) учете субъекта общественного сектора
затрат на осуществление инновационных процессов
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
010650000
010400000

010650000

010500000

010650000

020800000

010650000

030200000

010650000

030300000

010602000

010650000

010660000

040110000

040110000
020500000

010602000
010660000

010200000

010602000

Содержание хозяйственной операции
Начислена амортизация недвижимого, особо ценного
движимого и другого имущества, используемого при
реализации инновационного процесса
Использованы материальные запасы при реализации
инновационного процесса
Отнесены на затраты, связанные с реализацией
инновационного процесса, подотчетные суммы
Начислена задолженность по принятым обязательствам, в
том числе: заработная плата и начисления на выплаты по
оплате труда, кредиторская задолженность по услугам
связи, транспортным, коммунальным услугам, арендной
плате и др.
Начислена задолженность перед внебюджетными
фондами по обязательному социальному, медицинскому
и пенсионному страхованию
Распределены и списаны на затраты по созданию
нематериальных активов вложения по стадиям
инновационного процесса
Признаны доходы от реализации законченных этапов
работ
Списана себестоимость законченных этапов работ
По окончании всех работ списана оплаченная заказчиком
стоимость выполненных этапов
Приняты к бухгалтерскому учету в качестве
нематериальных
активов
вложения
в
научноисследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы, по которым получены
положительные результаты, подлежащие применению в
деятельности вуза

Источник: разработано автором на основе [149]; [211; 218].
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Приложение 19
Сроки действия исключительных прав на интеллектуальную собственность
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Объект интеллектуальной
собственности
Изобретение
Полезная модель
Промышленный образец
Селекционное достижение
Топология интегральной микросхемы
База данных
Товарный знак и знак обслуживания
Наименование места происхождения
товара
Фирменное наименование

10

Коммерческое обозначение

11

Секрет производства (ноу-хау)

12

13

Исключительное право автора на
произведение науки, литературы или
искусства
Исключительное право на исполнение

14

Исключительное право на фонограмму

15

Исключительное право на сообщение
радио- или телепередачи в эфир или по
кабелю
Исключительное право публикатора на
произведение науки, литературы или
искусства

16

Источник: составлено автором по [32].

Срок действия исключительных прав
20 лет
10 лет
5 лет
30 лет
10 лет
15 лет
10 лет
10 лет
До момента исключения фирменного
наименования из единого
государственного реестра
юридических лиц в связи с
прекращением юридического лица
либо изменением его фирменного
наименования
Прекращается, если правообладатель
не использует его непрерывно в
течение года
До тех пор, пока сохраняется
конфиденциальность сведений,
составляющих содержание секрета
производства
В течение всей жизни автора и 70 лет,
считая с 1 января года, следующего за
годом смерти автора
В течение всей жизни исполнителя, но
не менее 50 лет, считая с 1 января
года, следующего за годом, в котором
осуществлялось исполнение, либо
запись исполнения, либо сообщение
исполнения в эфир или по кабелю
В течение 50 лет, считая с 1 января
года, следующего за годом, в котором
была осуществлена запись (или
обнародование)
В течение 50 лет, считая с 1 января
года, следующего за годом, в котором
имело место сообщение
В течение 25 лет, считая с 1 января
года, следующего за годом
обнародования
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Приложение 20
Размеры и сроки выплаты авторских вознаграждений

Таблица 20.А – Размеры выплат авторских вознаграждений, установленные
для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Периодические выплаты за использование объекта
Передача
работодателем
Единовременная
Заключение
иному лицу права
выплата за
Использование
Вид объекта
работодателем
на получение
создание
работодателем
лицензионного
патента или
объекта
объекта
договора
отчуждение
исключительного
права
Изобретение
30 % средней
В размере трех
10 % суммы
15 %
заработной
средних
обусловленного предусмотренного
платы
заработных плат лицензионным договором
работника за
работника за
договором
вознаграждения
последние 12
последние 12
вознаграждения
календарных
календарных
месяцев
месяцев, в
которых объект
был использован
Промышленный 20 % средней
В размере двух 10 % суммы
15 %
образец,
заработной
средних
обусловленного предусмотренного
полезная
платы
заработных плат лицензионным договором
модель
работника за
работника за
договором
вознаграждения
последние 12
последние 12
вознаграждения
календарных
календарных
месяцев
месяцев, в
которых объект
был использован
Источник: [138; 226].
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Таблица 20.Б – Сроки выплат авторских вознаграждений, установленные для
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Периодические выплаты за использование объекта
Передача
работодателем
иному лицу
Единовременная
Заключение
Использование
права на
Вид объекта
выплата за
работодателем
получение
создание объекта работодателем лицензионного
объекта
патента или
договора
отчуждение
исключительного
права
Сроки выплаты Не позднее 2
В течение
В течение
В течение месяца
вознаграждений месяцев со дня
месяца после
месяца со дня
со дня получения
получения
истечения
получения
работодателем
работодателем
каждых 12
работодателем вознаграждения
патента, либо со
календарных
вознаграждения,
дня принятия им
месяцев, в
обусловленного
решения о
которых
лицензионным
сохранении
использовался договором, или
информации о них объект
части такого
в тайне, либо со
вознаграждения
дня передачи
работодателем
права на
получение патента
другому лицу,
либо не позднее
18 месяцев с даты
подачи заявки на
получение
патента, если
работодатель не
получил патент по
поданной им
заявке по
зависящим от него
причинам
Источник: [138; 226].
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Приложение 21
Информация об интеллектуальной собственности и нематериальных активах,
подлежащая раскрытию в отчетности субъектов общественного сектора
Вид отчетности
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Статистическая
отчетность

Раскрываемая информация
– фактическая (первоначальная) стоимость или текущая
рыночная (справедливая) стоимость нематериальных активов с
учетом сумм начисленной амортизации и убытков от
обесценения;
– стоимость поступивших и выбывших объектов, иные случаи
движения нематериальных активов;
– суммы начисленной амортизации по нематериальным
активам с определенным сроком полезного использования;
– фактическая (первоначальная) стоимость или текущая
рыночная
стоимость
нематериальных
активов
с
неопределенным сроком полезного использования, а также
факторы, свидетельствующие о невозможности надежно
определить
срок
полезного
использования
таких
нематериальных активов;
– стоимость переоцененных нематериальных активов, а также
фактическая (первоначальная) стоимость, суммы дооценки и
уценки таких нематериальных активов;
– оставшиеся сроки полезного использования нематериальных
активов в деятельности, не приносящей доход и направленной
на достижение целей создания организации;
– стоимость нематериальных активов, подверженных
обесценению в отчетном году, а также признанный убыток от
обесценения;
– наименования нематериальных активов с полностью
погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского
учета и используемых для получения экономических выгод;
– информация о нематериальных активах, созданных самой
организацией;
– иная информация, без знания о которой заинтересованными
пользователями невозможна оценка финансового положения
ли финансовых результатов деятельности организации
– сведения об использовании интеллектуальной собственности
в хозяйственном обороте (сведения о начале использования
интеллектуальной собственности; приобретении прав на
интеллектуальную собственность на внутреннем рынке;
объектах интеллектуальной собственности, переданных за
рубеж по договорам отчуждения, лицензионным договорам,
договорам коммерческой концессии);
– сведения о выплате авторского вознаграждения (суммы,
выплаченные за создание и за использование объектов
интеллектуальной собственности по видам объектов);
– финансовые показатели использования интеллектуальной
собственности в отчетном году (учетная стоимость объектов;
суммы начисленной амортизации; сведения о внедрении
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Вид отчетности

Отчетность,
предоставляемая в
целях мониторинга и
оценки
результативности
деятельности

Раскрываемая информация
объектов
в
собственное
производство;
стоимость
произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
с
использованием
объекта;
количество
договоров,
предоставляющих право на использование объекта);
– данные о патентовании интеллектуальной собственности за
рубежом в отчетном году (сведения о странах патентования,
датах подачи заявок в иностранные патентные ведомства; датах
приоритета; полученных охранных документах в странах
патентования; лицензионных договорах, заключенных за
рубежом, в т.ч. в рамках Евразийской патентной конвенции по
видам объектов).
– количество созданных результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе:
а) учтенных в государственных информационных системах;
б) имеющих государственную регистрацию и (или)
правовую охрану в Российской Федерации;
в) имеющих правовую охрану за пределами Российской
Федерации;
– количество использованных результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе:
а) подтвержденных актами использования (внедрения);
б) переданных по лицензионному договору (соглашению);
в) переданных по договору об отчуждении, в том числе
внесенных в качестве залога;
г) внесенных в качестве вклада в уставный капитал;
– выручка от передачи результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе по лицензионным договорам
(соглашениям), договорам об отчуждении исключительного
права;
– стоимостная оценка нематериальных активов (среднегодовая
остаточная стоимость)

Источник: составлено автором по [146; 159].

- объем и структура затрат;
- динамика затрат.

Финансовые ресурсы:

- число и состав организаций,
выполняющих исследования и
разработки.

3. Организационная
структура:

- патенты, лицензии,
производственные технологии,
информационные технологии и
биотехнологии

Создание технологий:

Публикационная
активность

2. Показатели результатов

1. Показатели ресурсов

- приобретение технологий;
- передача технологий.

3. Показатели
технологического обмена:

- объем и структура затрат;
- динамика затрат.

Финансовые ресурсы:

- источники информации об
инновациях

Информационные ресурсы:

- объем и структура ОПФ

Материально-техническая
база:

- численность и состав персонала

Кадры:

Источник: составлено автором

Приложение 22

4. Показатели
инновационной активности

- экономия затрат
производственных ресурсов;
- прибыль от реализации
инновационной продукции.

Влияние инноваций на
результаты деятельности
предприятия:

- объем, структура и динамика
производства и реализации

Инновационная
продукция:

2. Показатели результатов

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ И ОБЩЕСТВО

Информационные ресурсы

- наличие и структура ОПФ;
- движение ОПФ;
- использование ОПФ;
- объем, состав, динамика и
использование оборотных средств

Материально-техническая
база:

- численность и состав персонала;
- движение персонала;
- подготовка научных кадров.

Кадры:

1. Показатели ресурсов

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Система показателей статистики науки и инноваций
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использования

Анализ объема, динамики и структуры
нематериальных активов
Анализ эффективности использования
нематериальных активов

Анализ эффективности
нематериальных активов

Анализ объема, динамики, состояния и
структуры нематериальных активов

Общие методологические основы

Направления анализа

Комплексный экономический анализ (место анализа
внеоборотных
активов
в
системе
комплексного
экономического анализа, методы комплексного анализа)
Горизонтальный
анализ,
предполагающий
расчет
абсолютных и относительных отклонений по отношению к
постоянной и переменной базе, а также средних отклонений;
вертикальный анализ для оценки структуры нематериальных
активов по источникам поступления, видам, срокам
полезного использования, степени правовой защищенности,
степени престижности, степени ликвидности и риска
вложений
капитала
в
нематериальные
объекты,
направлениям выбытия, а также степени использования в
производстве и реализации продукции
Коэффициентный анализ (доходность, оборачиваемость,
рентабельность нематериальных активов); дисконтирование
(расчет экономического эффекта от использования лицензий
и ноу-хау); факторный анализ
Горизонтальный анализ, вертикальный анализ, метод
сравнения
Коэффициентный анализ (доходность, рентабельность
нематериальных активов, фондоотдача), факторный анализ

Методы анализа

Этап 3

Этап 3

Этап 3

Этап 3

6

Указан этап взаимообратной модели бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности в общественном секторе экономики,
на котором рекомендуется применение соответствующих методов анализа

Савицкая Г. В.
[176; 177]

Шеремет А. Д.,
Сайфулин Р. С.,
Мельник М. В.
[7; 179; 252]

Авторы

Таблица 23.А. – Направления и методы анализа нематериальных активов в трудах российских ученых
Этап
взаимообратной
модели6
Этапы
3,4,6

Приложение 23

Направления и методы анализа интеллектуальной собственности и нематериальных активов
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Анализ
информационных
и
интеллектуальных ресурсов, технологий и
продуктов, а также клиентского капитала
бизнеса
Оценка и управление рисками бизнеса,
основанного на интеллектуальном капитале
Журавлева Н. В.,
Анализ динамики нематериальных активов Горизонтальный анализ, абсолютные величины, метод
Кремер К. И.,
сравнения, коэффициентный анализ
Львович Э. М.
Анализ структуры нематериальных активов Вертикальный анализ, метод сравнения
[47]
и оценка ее изменения
Анализ
фондоотдачи
нематериальных Анализ относительных показателей (коэффициентов), метод
активов
сравнения, факторный анализ, балансовый метод
Анализ рентабельности нематериальных Анализ относительных показателей (коэффициентов), метод
активов
сравнения, факторный анализ, балансовый метод
Анализ
ликвидности
нематериальных Построение
предикативных
моделей,
прогнозные
активов и степени риска вложений в финансовые отчеты, модели динамического анализа,
нематериальные активы
вертикальный анализ, дисконтирование, коэффициентный
анализ
Анализ
влияния
эффективности Анализ относительных показателей (коэффициентов),
использования нематериальных активов на факторный анализ
финансовое состояние предприятия
Ендовицкий Д. А., Анализ потребности предприятия в Функциональный
анализ,
эконометрические
и
Исаенко А. Н.,
нематериальных активах
математические методы, методы стохастического анализа
Лубков В. А.,
Оценка
стоимости
(справедливой) Анализ относительных показателей, коэффициентный
Журавлева Н. В.,
нематериальных активов
анализ, метод сравнения
Коробейникова Л. Анализ состава, структуры и движения Вертикальный анализ, метод сравнения, горизонтальный
С., Кретов А. А.,
нематериальных активов
анализ, анализ абсолютных величин, коэффициентный
Купрюшина О.
анализ
М., Панина И. В., Анализ правовой защищенности объектов Вертикальный анализ, дисконтирование, эконометрические и
Рахматулина Р. Р., нематериальных активов
математические
методы,
метод
сравнения
(с
Силаева Ю. А.
предшествующим
периодом,
с
планом,
со
[253]
среднеотраслевыми показателями)

Булыга Р. П. [15]

изменения дохода на рубль вложенного в нематериальные
активы капитала
Анализ относительных показателей (коэффициентов,
индексов, включая индекс признания интеллектуального
потенциала фирмы, оборачиваемость нововведений, индекс
популярности товарного знака)
Метод опционов (реальные опционы, неосязаемые опционы)
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Этап 3

Этап 3

Этап 4

Этапы 4,6

Этап 3

Этап 4

Этап 3

Этап 3

Этап 3

Этап 3

Этап 4

Этап 3

Илышева Н. Н.,
Крылов С. И.,
Михайлов О. В.,
Рогович В. И.,
Рожков А. В.,
Сучкова И. В.
[53; 54; 56; 57; 58;
106; 194]

Прогнозный анализ спроса и предложения Корреляционно-регрессионный,
прогнозный,
нематериальных активов
функциональный
анализ,
эконометрические
и
математические методы
Анализ оборачиваемости и рентабельности Анализ относительных показателей (коэффициентов), метод
нематериальных активов
сравнения, факторный анализ, балансовый метод
Анализ эффективности инвестиций в Построение
предикативных
моделей,
прогнозных
нематериальные активы и связанных с ними финансовых отчетов; модели динамического анализа;
рисков
вертикальный анализ; дисконтирование; коэффициентный
анализ
Анализ
расходов
на
поддержание Прогнозные финансовые отчеты, модели динамического
нематериальных активов в рабочем анализа,
вертикальный
анализ,
дисконтирование,
состоянии
коэффициентный анализ, метод простых и сложных
процентов
Выявление стохастической зависимости Корреляционно-регрессионный анализ (модель зависимости
между величиной нематериальных активов величины нематериальных активов от различных значений
и различными факторами, влияющими на ряда финансовых коэффициентов)
результативный показатель
Анализ явных и неявных доходов от Анализ относительных показателей (коэффициентов), метод
использования нематериальных активов
сравнения, факторный анализ, балансовый метод, расчет
реальной эффективности нематериального актива
Анализ влияния наличия и эффективности Анализ относительных показателей (коэффициентов), метод
использования нематериальных активов на сравнения, факторный анализ, эконометрические и
финансовое состояние организации и ее математические методы, имитационное моделирование,
рыночную стоимость
расчет абсолютных и средних величин
Интегрированный управленческий анализ Коэффициентный
анализ
(аналитические
показатели
инновационной деятельности предприятия
инновационного,
конкурентного,
маркетингового,
инвестиционного анализа, всего 24 коэффициента);
неформализованные (логические) методы (методы экспертных
оценок, методы сценариев, психологические методы,
морфологические методы, методы сравнения, построение
аналитических
таблиц);
элементарные
методы
микроэкономического анализа (методы факторного анализа,
дифференциальный анализ, логарифмический анализ,
интегральный анализ); традиционные методы экономической
статистики (метод средних величин, метод группировки,
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Этапы
3,4,6

Этапы 3,6

Этап 3

Этапы 6

Этап 3

Этап 4

Этап 3

Этапы 4,6

Мистюкова И. П.,
Рябченко Т. Н. и
Фурманова Н. В.
[105]

Гусев В. Б.,
Гусева Н. Е.,
Исаева Н. А.
[33; 34; 35; 36; 37;
38; 39]

Прокопьева Ю. В.
[162; 163; 164]

методы обработки динамических рядов, индексный метод);
математико-статистические методы (корреляционный анализ,
регрессионный анализ, дисперсионный анализ, кластерный
анализ, методы обработки пространственно-временных
совокупностей); методы теории принятия решений (методы
ситуационного анализа и прогнозирования, имитационное
моделирование, метод построения дерева решений, линейное
программирование, анализ чувствительности); методы
финансовых вычислений (дисконтирование и наращение,
анализ денежных потоков)
Анализ деловой репутации (гудвилла) Методика расчета нормы рентабельности гудвилла,
организации
созданного самой организацией
Анализ интеллектуальной собственности как Факторный анализ, корреляционно-регрессионный анализ
фактора
регулирования
доходности
предприятия
Комплексный
анализ
использования Коэффициентный анализ, факторный анализ (факторная
нематериальных активов (анализ структуры, модель производительности труда от уровня отдачи
состояния, движения, инвестиционный нематериальных активов и уровня интеллектуальности
анализ, комплексная оценка эффективности труда, факторная модель прибыли от объема и уровня
использования нематериальных активов)
доходности нематериальных активов)
Анализ рисков, неопределенности, решений Метод рефлексивного анализа, экспертный анализ
и моделей управления нематериальными
активами
Анализ влияния нематериальных активов на Метод оценки синергетического эффекта с помощью
синергетический
эффект
деятельности показателя сбалансированного роста, методы оптимизации
предприятия
Анализ объема и динамики нематериальных Горизонтальный анализ, абсолютные и относительные
активов
показатели, коэффициентный метод
Анализ структуры нематериальных активов Вертикальный анализ (по источникам поступления,
причинам выбытия и др.)
Анализ отдачи и емкости нематериальных Коэффициентный метод, факторный анализ (доходности
активов
нематериальных активов)
Анализ прибыльности (рентабельности) Коэффициентный
метод,
факторный
анализ
использования нематериальных активов
(индивидуальной
рентабельности
каждого
объекта
интеллектуальной собственности)
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Этап 3

Этап 3

Этап 3

Этап 3

Этап 6

Этап 6

Этап 3

Этап 3

Этап 3

Кривицкая К. В.
[83]

Зайцевский И. В.,
Паламарчук А. С.
[48]

Анализ финансовых результатов от
предоставления нематериальных активов
промышленной
собственности
в
пользование

Анализ
доходов
и
расходов
от
предоставления нематериальных активов
промышленной
собственности
в
пользование

Анализ объемов, динамики и структуры
нематериальных активов и интеллектуальной
собственности
Анализ эффективности использования
нематериальных активов и их влияния на
финансово-экономические
результаты
деятельности организации
Анализ объемов передачи (продажи) прав
на нематериальные активы и объекты
интеллектуальной собственности другим
организациям
Анализ
структуры
и
динамики
лицензионных
и
франчайзинговых
договоров
Горизонтальный анализ договоров в стоимостном
выражении, вертикальный анализ заключенных договоров по
направлениям предоставления, видам предоставляемых в
пользование активов, срокам заключения договоров,
коэффициентный анализ (показателей интенсивности
заключения договоров по предоставлению нематериальных
активов в пользование)
Дисконтирование (сумм роялти, штрафных санкций,
сервисных платежей, а также общего дохода организацииправообладателя, определяемого как сумма дохода,
полученного от предоставления в пользование, и
дополнительно полученного от использования в собственной
деятельности)
Анализ абсолютных показателей финансовых результатов
от предоставления нематериальных активов промышленной
собственности в пользование в зависимости от вида
организации (правообладатель и правопользователь) и
варианта использования (предоставление в пользование,
получение в пользование, использование в своей
деятельности и предоставление в пользование сторонним
организациям); коэффициентный анализ (рентабельности),
выявление резервов роста прибыли у организацииправообладателя и организации-правополучателя

Коэффициентный анализ (прибыли на один рубль
нематериальных
активов,
рентабельности
продаж,
рентабельности нематериальных активов и др.)

Горизонтальный анализ, включая определение абсолютных и
относительных отклонений, вертикальный анализ с учетом
классификации и типологизации объектов
Расчет и сравнение показателей темпов изменения
нематериальных активов и других активов и обязательств
организации
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Этап 3

Этап 3

Этап 3

Этап 3

Этап 3

Этап 3

Оценка
влияния
интеллектуальной
собственности
как
составляющей
интеллектуального
капитала
на
фундаментальную стоимость компании

Анализ эффективности и ценности
объектов интеллектуальной собственности

Этап 6

Этап 3

Этапы 3,6

Этап 3

Анализ наличия интеллектуальной
собственности

Расчет показателей, характеризующих состав
(имущественные права; информация, представляющая
коммерческую тайну; объекты авторского и смежных прав;
объекты промышленной собственности) и структуру,
движение и состояние интеллектуальной собственности
(ввод, выбытие, износ, годность).
Метод прямого измерения (анализ затрат на инновации в
интеллектуальную собственность, исследования и
разработки, неовеществленные технологические инновации,
приобретение новых технологий: абсолютные,
относительные показатели затрат (в расчете на сотрудника,
в процентах от выручки, в процентах от общего объема
инвестиций), динамика и структура затрат).
Оценка фундаментальной стоимости (с использованием
доходного подхода как дисконтированный дополнительный
денежный поток, генерируемый объектом собственности,
при этом источниками этого денежного потока являются
повышение цены, дополнительный объем продаж, снижение
издержек).
Коэффициентный анализ, факторный анализ,
(рентабельности продаж с учетом научно-технической
ренты, качества продукции и др. факторов; увеличения
объема продаж за счет эффективных технологий и
повышения эффективности использования активов;
снижения ресурсоемкости продукции и затрат на
производство в результате использования эффективных
технологий)
Математический аппарат теории игр, в частности
нахождение ситуаций равновесия Стакельберга в анализе
трехмерной рестриктивной модели патентной защиты и
определении:

Этап 3

Оценка результативности инновационной Качественные методы, факторный анализ, инвестиционное
деятельности организации
проектирование, оценка резервов роста активизации
инновационной деятельности

Кузубов С. А. [86] Оценка синергетического экономического
эффекта от использования патента

Пласкова Н. С.,
Полянская Т. А.,
Проданова Н. А.
[130]
Когденко В. Г.
[71; 72; 76]
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Балакирева Н. М.
[8]

– экономического эффекта высоты патента, определяющей
минимальное количество новых элементов, которые должно
содержать усовершенствование изобретения;
– экономического эффекта ширины патента, определяющей
максимально
допустимое
количество
элементов
запатентованного
объекта,
которые
могут
быть
сымитированы;
– синергетического экономического эффекта высоты и
ширины патента.
Управленческий анализ интеллектуальных Система относительных аналитических показателей и
активов
индексов оценки эффективности интеллектуальных активов
организации, предлагаемые для использования в рамках
модели узловой структуры управленческого учета
интеллектуальных активов
Финансовый
анализ
использования Метод сравнения (текущих данных с аналогичными данными
нематериальных активов
предыдущего периода, текущих данных с данными бюджетов
и прогнозов, текущих показателей с их нормативными
значениями, текущих показателей со среднеотраслевыми
показателями,
финансовых
коэффициентов
с
нефинансовыми показателями); коэффициентный метод;
балансовый
метод
(составление
сравнительного
аналитического баланса)
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Этап 3

Этап 3

Качественные

Этап 4
Этап 4

-

-

Этап 6

7

Указан этап взаимообратной модели бухгалтерского учета и анализа интеллектуальной собственности в общественном секторе экономики,
на котором рекомендуется применение соответствующих методов анализа

Библиометрический,
патентный,
регрессионный
анализ

Сравнительный
анализ

Этап 4

Этапы 4, 6

Патентный анализ

-

Этап 4
-

-

Количественные

Сравнительный
анализ

Выбор стратегии краутсорсинга интеллектуальной
Анализ ситуаций
собственности
(кейс-стади)
Исследование
и
классификация
способов Интервьюирование,
взаимодействия коммерческих компаний и
группировка и
университетов
обработка данных
Сравнение программ в области управления
Сравнительный
интеллектуальной собственностью, трансфера
анализ
технологий
и
стимулирования
предпринимательской
деятельности
ведущих
исследовательских институтов и университетов
Америки
Сравнение институциональных условий, влияющих
Сравнительный
на трансфер технологий
анализ
Оценка влияния законодательств разных стран и
Анализ ситуаций
наличия успешных практик на патентно(кейс-стади),
лицензионную деятельность университетов
экспертные оценки

Задачи анализа

Kalantaridis C., Kuttim M.,
Govind M., Sousa C. [297]
Weckowska D. M., MolasGallart J., Tang P., Twigg D.,
Castro-Martinez E., KijenskaDabrowska I., Libaers D.,
Debackere K., Meyer M. [342]
Chataway J., Parks S., Smith E. Противопоставление институтов патентования и
[270]
публикации научных результатов в модели
«закрытого» и «открытого» знания
Bikard M., Vakili K.,
Оценка эффективности научной деятельности
Teodoridis F. [263]
коллективов,
осуществляющих
аналогичные
разработки и включающих только академических
сотрудников, с коллективами, основанными на
коллаборациях с бизнесом

de Beer J., McCarthy I. P.,
Soliman A., Treen E. [275]
Fernandez-Esquinas M., Pinto
H., Yruela M. P., Pereira T. S.
[281]
Jefferson D. J., Maida M.,
Farkas A., Alandete-Saez M.,
Bennett A. B. [294]

Авторы

Этап
взаимообратной
модели7
Этап 4

Методы анализа

Таблица 23.Б. – Методы анализа интеллектуальной собственности в трудах зарубежных ученых
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Fernandes G., Pinto E. B.,
Araujo M., Magalhaes P.,
Machado R. J. [280]

Mets T., Kelli A., Mets A.,
Tiimann T. [315]

Öcalan-Özel S., Pénin J. [317]

Halilem N., Amara N., OlmosPeñuela J., Mohiuddin M.
[289]

Wu Y. H., Welch E. W.,
Huang W. L. [346]

van Stijn N., van Rijnsoever F.
J., van Veelen M. [339]

Gretsch O., Tietze F., Kock A.
[287]

Оценка
влияния
условий,
определяющих
Анкетирование
Регрессионный
Этап 6
закрепление
исключительных
прав
на
анализ,
интеллектуальную собственность, и других
корреляционный
стандартных
договорных
условий
на
анализ
результативность коллаборации университетов и
бизнеса
Разработка концепции взаимодействия между Интервьюирование,
Этап 4
университетами и стартапами, анализ преимуществ
систематический
использования стартапов для трансфера технологий
анализ
качественных
данных (INVIVO)
Исследование
влияния
институциональных
Анкетирование
Дискриптивный
Этапы 4, 6
факторов и личностных характеристик ученых на
анализ,
лицензионную деятельность университетов и
регрессионный
перспективы коммерциализации запатентованных
анализ
разработок
Исследование влияния политики университетов в
Анкетирование
Регрессионный
Этапы 4, 6
области интеллектуальной собственности (включая
анализ
вопросы
выбора
правовых
режимов
и
распределения доходов от использования объектов)
на
изобретательскую
активность
и
предпринимательское поведение ученых
Сравнительны анализ стратегий лицензирования Анализ ситуаций
Этап 4
интеллектуальной собственности университетов
(кейс-стади)
Обоснование выбора патентования или публикации
Методы теории игр
Этап 4
научных результатов с последующим выбором
стратегии
лицензирования
(исключительная,
неисключительная лицензия и др.)
Разработка и апробация системы индикаторов Интервьюирование, Библиометрический,
Этап 6
деятельности,
связанной
с
созданием
и
сравнительный
патентный анализ
использованием интеллектуальной собственности,
анализ
для оценки ее результативности
Разработка метода и системы показателей для Анализ ситуаций
Библиометрический
Этап 6
количественного измерения результативности
(кейс-стади)
анализ
совместных
исследовательских
проектов
и
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Kim S. Y., Lee H. J. [307]

Aristodemou L., Tietze F.,
Athanassopoulou N., Minshall
T. [258]

Pasimeni F., Fiorini A.,
Georgakaki A. [321]

Veltri S., Puntillo P. [340]

Stefan I., Bengtsson L. [331]

Grazzi M., Piccardo C.,
Vergari C. [286]
Lybbert T. J., Zolas N. J. [311]

программ,
реализуемых
университетами
и
бизнесом
Исследование
связи
между
показателями
интенсивности интеллектуальной деятельности и
финансовыми показателями, характеризующими
результативность
деятельности
организаций.
Исследование
взаимодополняемости
и
взаимозаменяемости патентов и товарных знаков
для
обоснования
стратегий
управления
интеллектуальной собственностью
Исследование влияния степени открытости к
Анкетирование
коллаборациям с различными группами партнеров
на результативность инновационного процесса на
разных стадиях
Исследование
использования
показателей, Анализ ситуаций
характеризующих
различные
составляющие
(кейс-стади),
интеллектуального капитала университетов, в интервьюирование
качестве
критериев
оценки
эффективности
деятельности управленческого персонала
Оценка
интенсивности
инновационной
деятельности и величины расходов на НИОКР для
разработки
стратегий
в
приоритетных
технологических областях
Исследование
перспективных
направлений
Кабинетное
развития
патентной
аналитики.
Разработка
исследование,
технологической
дорожной
карты
для
анкетирование,
содействовать
сотрудничеству
и экспертные методы
скоординированным действиям в сообществе
экспертов в области патентной аналитики
Выявление факторов, определяющих источники
поступления интеллектуальной собственности
(разработка
и
патентование
собственных
технических
решений
или
приобретение
исключительных прав), и оценка влияния сделок по
приобретению патентов на последующую патентую
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Этап 4

Этапы 4, 6

Патентный анализ

Этап 4

Этапы 4, 6

Этап 6

Этап 6

Патентный анализ,
методы
математического
анализа
-

Методы
эконометрического
(в том числе
регрессионного),
параметрического
анализа,
вероятностные
методы
Патентный,
регрессионный,
корреляционный
анализ
-

Grimaldi M., Cricelli L., Rogo
F. [288]

Tahmooresnejad L., Beaudry
C. [332]

Jutimongkonkul K.,
Pentrakoon D.,
Wonglimpiyarat J. [295]

Chang S.-H., Fan C.-Y. [269]

Smith J. A., Arshad Z., Trippe
A., Collins G. S., Brindley D.
A., Carr A. J. [330]
Odasso C., Scellato G.,
Ughetto E. [318]

Abood A., Feltenberger D.
[255]

деятельность (по показателям количества и
качества патентов)
Разработка нового метода построения патентного
ландшафта,
направленного
на
упрощение
технологии обработки патентной информации и
формирования аналитических представлений
Анализ содержания и разработка рекомендации в
отношении структуры отчета о патентном
ландшафте
Анализ влияния характеристик патентов на их
рыночную стоимость и выявление факторов,
оказывающих положительное влияние (количество
цитирований, пунктов в формуле и др.) на цену
Анализ
влияния
характеристик
патентов
(количества обратных цитирований, объема
правовой охраны, географии патентования) на
динамику изменения стоимости патентов
Анализ
практик
использования
доходного,
затратного и рыночного подходов экспертами в
области оценки интеллектуальной собственности и
моделирование процесса оценки стоимости патента
Исследование
взаимозависимостей
между
стоимостной оценкой патента и характеристиками
триадного патентного семейства
Разработка методологии технологического аудита
для управления патентным портфелем и разработки
стратегии
управления
интеллектуальной
собственностью на основе ее согласования с общей
бизнес-стратегией хозяйствующего субъекта
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Анализ ситуаций
(кейс-стади),
анкетирование,
интервьюирование

-

Интервьюирование
(экспертов)

Модели
биномиальной
регрессии
Коэффициентный
метод

Этап 4

Этап 6

Этап 6

Этап 6

Этап 6

Методы
эконометрического
анализа (в т.ч.
пробит-регрессия)
Анализ
динамических
рядов,
моделирование
-

-

Этап 4

-

Метод Delphi

Этап 4

Машинное обучение

Экспертные
методы

Приложение 24

Трехуровневая модель раскрытия информации об интеллектуальной собственности и патентной стратегии
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Источник: [276].
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Приложение 25
Классификация патентных ландшафтов

Виды патентных
ландшафтов

По объему
исследуемой
документации

По типам анализа
патентной
документации

макроаналитический
ландшафт (10000 и
более документов)

мезоаналитический
ландшафт (от 1000
до 10000 документов

микроаналитический
ландшафт (1000 и
менее документов)

По уровню
детализации анализа
и участия экспертов

технологический
анализ

патентное
портфолио по
конкретной
компании

конкурентный
анализ

территориальный
анализ

Источник: составлено автором

отраслевой
патентный ландшафт

экспресс патентный
ландшафт
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Приложение 26
Методика построения патентного ландшафта

1. Постановка цели исследования и изучение информации по рассматриваемой теме
1.1. Определение области охвата и границ
патентного ландшафта

1.2. Разработка модели предметной области

2. Разработка поисковой стратегии и проведение поиска
2.1. Выбор стран поиска,
2.2. Определение индексов
2.3. Определение глубины
каналов информации,
классификации каждого
поиска
поисковых инструментов
предмета поиска

3. Доработка данных анализируемой патентной коллекции
3.1. Контроль качества патентной коллекции

3.2. Сегментация патентной коллекции

4. Анализ патентной коллекции
4.1. Получение общей
статистической информации

4.2. Анализ правовых
событий

4.3. Анализ патентных
цитирований

5. Визуализация результатов анализа
5.1. Формирование аналитических
представлений

5.2. Экспертная интерпретация аналитических
представлений

6. Составление сводного отчета
6.1. Выделение референтных групп
потребителей

Источник: составлено автором по [158].

6.2. Формирование пакета материалов для
заказчика
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Приложение 27
Описание изобретения к евразийскому патенту 027824 «Керамический
материал и способ его получения»
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Приложение 28
Международная заявка WO 2015/177089 «Биокерамическая деталь»
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Приложение 29
Описание изобретения к патенту RU2684551 «Биокерамическая деталь»
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Приложение 30
Международная заявка WO 2019/070148 «Эндопротез коленного сустава»

Приложение 31

- замещение сустава
- фиксация костных структур
- восстановление костной ткани

Особенности
конструкций

Способы
фиксации

Источник: разработано автором

- эндопротезы крупных и мелких суставов
- отдельные элементы и возможности их комбинации
- технологии сопряжения элементов
- изготовление по индивидуальным параметрам
- технологии установки и мониторинга

Назначение

Эндопротезы
суставов и
имплантаты
для
остеосинтеза

Материалы

- металлы и их сплавы
- керамика
- полимеры
- другие (углеродные, композитные)

- цементная
- бесцементная
- механическая

Модель предметной области экспресс патентного ландшафта «Эндопротезы суставов и имплантаты для остеосинтеза»

373

СПОСОБ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И/ИЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ С ОДНОЙ ОССЕОИНТЕГРАЦИОННОЙ И
ОСТЕОИНДУКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ (МНОГО)СЛОЙНОЙ СТРУКТУРОЙ

СУСТАВНОЙ ВРЕМЕННЫЙ ПРОТЕЗ

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Способ определения торсии шейки бедренной кости

Способ фронтального выравнивания механической оси бедренной кости при тотальном эндопротезировании коленного
сустава

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Двухфазный керамический костный заменитель

КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ И ЭНДОПРОТЕЗЫ СУСТАВОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ НЕГО RU

БИОКЕРАМИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ

КОМПОЗИЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТЕЙ

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ШАБЛОН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ ПАЦИЕНТА РАЗМЕРА ИМПЛАНТАТА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ЭНДОПРОТЕЗА
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Комплект для эндопротезирования тазобедренного сустава

СПОСОБ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТА ДНА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У
ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТЬЮ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

3. 0002701363

4. 2018107242

5. 0002698177

6. 0002695271

7. 0002692981

8. 0002692156

9. 0000189195

10. 2017133129

11. 0002684409

12. 0002684551

13. 2018129876

14. 0002676758

15. 0002676527

16. 0002673980

17. 0002672370

18. 0002669554

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

ИМПЛАНТАТЫ

2. 2018111492

RU

Способ эндопротезирования коленного сустава у пациентов с остеопорозом

Страна

1. 0002702520

Название

Российский сегмент анализируемой коллекции патентных документов
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12.10.2018

14.11.2018

03.12.2018

29.12.2018

11.01.2019

20.03.2019

09.04.2019

09.04.2019

23.04.2019

15.05.2019

21.06.2019

28.06.2019

22.07.2019

22.08.2019

29.08.2019

25.09.2019

04.10.2019

08.10.2019

Дата публикации

Приложение 32

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА, УСТРОЙСТВА И ИМПЛАНТАНТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА,
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОГО ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО СТРУКТУРНОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ
КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО МОРСКОГО БИОМАТЕРИАЛА

МЕДИЦИНСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ГИДРОФИЛЬНОСТЬЮ

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ

КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ИЗНОСОСТОЙКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО ЭЛЕМЕНТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
RU
ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО ВАЛКА ИЛИ ФУТЕРОВКИ РАЗМОЛЬНОГО СТОЛА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВАЛКОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ, И СПОСОБЫ ИХ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СПОСОБ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТА ПЕРЕДНЕ - И ЗАДНЕ - ВЕРХНЕГО КРАЯ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СТРУКТУРНОЙ АУТОКОСТЬЮ
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Вкладыш ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава, выполненный из полимерного
нанокомпозиционного материала

ЭНДОПРОТЕЗ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА БЕСЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ

Способ получения остеопластического материала

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ИМПАКЦИИ ВЕРТЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА ЭНДОПРОТЕЗА

Способ удаления бедренного компонента эндопротеза тазобедренного сустава

Способ получения плотной мелкозернистой керамики из композитного нанопорошка на основе оксидов алюминия, церия
и циркония, синтезированного модифицированным золь-гель методом

КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТА

Способ выбора тактики лечения осложнений эндопротезирования коленного сустава, не поддающихся консервативному
лечению

Устройство для позиционирования инструментов при установке бедренного компонента эндопротеза тазобедренного
сустава

ЭНДОПРОТЕЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЗАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАРУЖНОГО КОНТУРА ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗА СУСТАВА

21. 2016132785

22. 0002643915

23. 0002640853

24. 2016124249

25. 2016121145

26. 0002637105

27. 0002631889

28. 0002629614

29. 0002624873

30. 0002622346

31. 0002611897

32. 0002610483

33. 0002609829

34. 0002609831

35. 0002609624

36. 0002609291

37. 0002599351

38. 0002599680

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

20. 0002662084

RU

ДЕТАЛИ ДЛЯ СЛИЯНИЯ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ

Страна

19. 2017105757

Название
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10.10.2016

10.10.2016

01.02.2017

02.02.2017

06.02.2017

06.02.2017

13.02.2017

01.03.2017

14.06.2017

07.07.2017

30.08.2017

28.09.2017

29.11.2017

06.12.2017

26.12.2017

12.01.2018

06.02.2018

14.02.2018

23.07.2018

22.08.2018

Дата публикации

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ПРОТЕЗ СУСТАВА С ИЗГИБАЮЩИМСЯ ШАРНИРОМ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ РАСШИРИТЕЛЬНУЮ ОСЬ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА С НУЛЕВЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕРМИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО
РАСШИРЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА ЦИРКОНИЯ В КАЧЕСТВЕ RU
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА/ЭНДОПРОТЕЗА

КОМПОЗИЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТЕЙ

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА ЦИРКОНИЯ В КАЧЕСТВЕ RU
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, А ТАКЖЕ ИЗ ДИСПЕРГИРОВАННОЙ ФАЗЫ

АЭРОГЕЛИ, КАЛЬЦИНИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗДЕЛИЯ С КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

СПОСОБ ЭКСПРЕСС-МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗНОСА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВКЛАДЫША МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАШКИ ИЛИ
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЧАШКИ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИНКЛИНАЦИИ В
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДУЛЕ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ И ЦИРКОНИЯ

КОМПОНЕНТ ПРОТЕЗА С ПОВЕРХНОСТЬЮ СКОЛЬЖЕНИЯ, ПОКРЫТОЙ АНТИМИКРОБНЫМ ПОКРЫТИЕМ

КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОСТНО-КЕРАМИЧЕСКИЙ ИМПЛАНТАТ НА ОСНОВЕ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ ОКСИД
ЦИРКОНИЯ - ОКСИД АЛЮМИНИЯ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТРИКСА НА ОСНОВЕ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

КОМПОЗИЦИОННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

СПОСОБ ЛЕГИРОВАНИЯ АЛЮМООКСИДНОЙ КЕРАМИКИ

ИЗНОСОСТОЙКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ RU

41. 0002593224

42. 0002592659

43. 0002592923

44. 0002591534

45. 0002592319

46. 0002589612

47. 0002578858

48. 2014121023

49. 0002569525

50. 2014112777

51. 0002550730

52. 0002549945

53. 0002545786

54. 2013138335

55. 0002542439

56. 0002529540

57. 0002525889

58. 0002525538

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

40. 2015106834

RU

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ БИОАКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭНДОПРОТЕЗОВ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Страна

39. 0002598626

Название
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20.08.2014

20.08.2014

27.09.2014

20.02.2015

27.02.2015

10.04.2015

10.05.2015

10.05.2015

20.11.2015

27.11.2015

10.12.2015

27.03.2016

10.07.2016

20.07.2016

20.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

10.08.2016

20.09.2016

27.09.2016

Дата публикации

ШИХТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УДАРОСТОЙКОЙ КЕРАМИКИ (ВАРИАНТЫ)

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАНАФИТА

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭНДОПРОТЕЗА ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

ПЛАВЛЕНЫЕ ЧАСТИЦЫ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА ЦИРКОНИЯ

СПЕЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ И ЦИРКОНИЯ

ГРАНУЛЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ

СПОСОБ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ АРТРИТЕ В СОЧЕТАНИИ С ОСТЕОПОРОЗОМ RU
У ПОДРОСТКОВ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ β-ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

БРУШИТОВЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ КОСТНОЙ ХИРУРГИИ

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭНДОПРОТЕЗА ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ БЕДРЕННОГО КОМПОНЕНТА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАННИХ ВЫВИХОВ БЕДРА И РЕЦИДИВА НАРУЖНОЙ РОТАЦИОННОЙ
КОНТРАКТУРЫ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ КОКСАРТРОЗОМ

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ШИХТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОКЕРАМИКИ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЕВОГО ЭЛЕКТРОКОРУНДА

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ РАЗРЫВОВ СВЯЗОК ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫВИХА ГОЛОВКИ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТЕОИНДУЦИРОВАННЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

СПОСОБ АРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛИРУЮЩЕГО СПЕЙСЕРА КОЛЕННОГО СУСТАВА

61. 0002514068

62. 0002499767

63. 0002493772

64. 2012103259

65. 2011148477

66. 0000128985

67. 0002482810

68. 0002483043

69. 0002481857

70. 2011139585

71. 0002476147

72. 0002472460

73. 0002445034

74. 0002431627

75. 0002425009

76. 0002423911

77. 0002423953

78. 0002421176

79. 2009143730

80. 2009124552

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИХТЫ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ И
ГИДРОКСИАПАТИТА И/ИЛИ КАРБОНАТГИДРОКСИАПАТИТА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

60. 0002523453

RU

СПОСОБ ЛЕГИРОВАНИЯ АЛЮМООКСИДНОЙ КЕРАМИКИ

Страна

59. 2013106318

Название

377

10.01.2011

10.06.2011

20.06.2011

20.07.2011

20.07.2011

27.07.2011

20.10.2011

20.03.2012

20.01.2013

27.02.2013

10.04.2013

20.05.2013

27.05.2013

27.05.2013

20.06.2013

20.07.2013

10.09.2013

27.09.2013

27.11.2013

27.04.2014

20.07.2014

10.08.2014

Дата публикации

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫВИХА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ ГЛУБОКИХ НАГНОЕНИЙ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

БИОТРАНСПЛАНТАТ НА ОСНОВЕ ПЕНОКЕРАМИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ОКСИД ЦИРКОНИЯ - ОКСИД АЛЮМИНИЯ И
МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ
ДЕФЕКТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТ-ГИДРОКСИАПАТИТ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ УГЛУБЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, НАПРИМЕР ВЕРТЛУЖНОЙ КОСТНОЙ ВПАДИНЫ, ПРИ
ИМПЛАНТАЦИИ ПРОТЕЗНОГО КОМПОНЕНТА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ЗАМЕЩЕНИЯ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ МЫЩЕЛКОВ БЕДРЕННОЙ И БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ ПРИ РЕВИЗИОННОМ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СУСТАВ ПРОТЕЗА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОСОВМЕСТИМЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ПОЛОГО БЕДРЕННОГО КОМПОНЕНТА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

БЕДРЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА РЕВИЗИОННЫЙ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСОВМЕСТИМОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСТЕОФИКСАТОРАХ ИЗ ТИТАНА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СУСТАВ ПРОТЕЗА

НАБОР ШЕЙНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ПРОТЕЗОВ

ЧАША ВЕРТЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

82. 02397736

83. 02397737

84. 02393788

85. 02386453

86. 02379061

87. 02359708

88. 02358672

89. 02356517

90. 02355362

91. 02355363

92. 02355324

93. 02355364

94. 02347543

95. 02333009

96. 02332963

97. 02332964

98. 02332239

99. 02326624

100. 02325138

101. 02323705

102. 02310422

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

Страна

81. 02398539

Название

378

20.11.2007

10.05.2008

27.05.2008

20.06.2008

27.08.2008

10.09.2008

10.09.2008

10.09.2008

27.02.2009

20.05.2009

20.05.2009

20.05.2009

20.05.2009

27.05.2009

20.06.2009

27.06.2009

20.01.2010

20.04.2010

10.07.2010

27.08.2010

27.08.2010

10.09.2010

Дата публикации

СПОСОБ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ МЕДИАЛЬНОЙ СТЕНКИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ПРИ РЕВИЗИОННОЙ
АРТРОПЛАСТИКЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ВЕРТЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗА
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

СФЕРИЧЕСКИЙ ШАРНИР ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

НОЖКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

НОЖКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА ИЗ ИЗОТРОПНОГО ПИРОЛИТИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫВИХА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННЕГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫВИХА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ВЫСОКОМ ВЫВИХЕ БЕДРА

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

104. 02307623

105. 02303962

106. 02301049

107. 02300349

108. 02300350

109. 02297202

110. 02297203

111. 02297249

112. 02296535

113. 02296536

114. 02296537

115. 02296538

116. 02296539

117. 02295320

118. 02294176

119. 02290135

120. 02290136

121. 02290137

122. 02290138

123. 02290139

124. 02290141

125. 02290142

126. 02289339

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

Страна

103. 02309688

Название

379

20.12.2006

27.12.2006

27.12.2006

27.12.2006

27.12.2006

27.12.2006

27.12.2006

27.12.2006

27.02.2007

20.03.2007

10.04.2007

10.04.2007

10.04.2007

10.04.2007

10.04.2007

20.04.2007

20.04.2007

20.04.2007

10.06.2007

10.06.2007

20.06.2007

10.08.2007

10.10.2007

10.11.2007

Дата публикации

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА КИСТИ

ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА

НОЖКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ УСТАНОВКИ НОЖКИ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ХРЯЩА КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ГОЛОВКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

НОЖКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПЛАНИРОВАНИЯ ВИДА ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

БИПОЛЯРНЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

128. 02285506

129. 02285501

130. 02285504

131. 02284788

132. 02283050

133. 02282421

134. 02281048

135. 02272560

136. 02271776

137. 02271175

138. 02269980

139. 02268685

140. 02265419

141. 02265420

142. 02265418

143. 02262912

144. 02260395

145. 02259179

146. 02256427

147. 02255711

148. 02251995

149. 02245688

150. 02245689

151. 02245690

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

Страна

127. 02285505

Название

380

10.02.2005

10.02.2005

10.02.2005

20.05.2005

10.07.2005

20.07.2005

27.08.2005

20.09.2005

27.10.2005

10.12.2005

10.12.2005

10.12.2005

27.01.2006

20.02.2006

10.03.2006

20.03.2006

27.03.2006

10.08.2006

27.08.2006

10.09.2006

10.10.2006

20.10.2006

20.10.2006

20.10.2006

20.10.2006

Дата публикации

ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА ИЗ ИЗОТРОПНОГО ПИРОЛИТИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

АЦЕТАБУЛЯРНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА БЕСЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ

КОМПОЗИЦИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ КАК БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ И ХРОНИЧЕСКОМ ДЕСТРУКТИВНОМ RU
ТУБЕРКУЛЕЗНОМ АРТРИТЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, КОРРЕКЦИИ, УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ,
ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ДЕФОРМАЦИЙ КОСТНОЙ ИЛИ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ И ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

БЕДРЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ХИРУРГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

ПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И НАБОР ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, КОРРЕКЦИИ, УСТРАНЕНИЯ RU
ИЛИ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ ИЛИ ХРЯЩЕЙ

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

МОНОПОЛЮСНОЙ ЭНДОПРОТЕЗ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА

ВЕРТЛУЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА БИПОЛЯРНОГО С УСИЛЕННОЙ ПАРОЙ ТРЕНИЯ

ВЕРТЛУЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА БИПОЛЯРНОГО

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

154. 02240081

155. 02236198

156. 02234887

157. 02234888

158. 02234886

159. 02233645

160. 02229313

161. 02223068

162. 02221595

163. 02218895

164. 02217104

165. 02210342

166. 02207085

167. 02207084

168. 02204964

169. 02204359

170. 02204360

171. 02203636

172. 02202992

173. 02202309

174. 02201173

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

СПОСОБ КОСТНОЙ АЛЛОПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

153. 02241397

RU

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Страна

152. 02243746

Название

381

27.03.2003

20.04.2003

27.04.2003

10.05.2003

20.05.2003

20.05.2003

27.05.2003

27.06.2003

27.06.2003

20.08.2003

27.11.2003

20.12.2003

20.01.2004

10.02.2004

27.05.2004

10.08.2004

27.08.2004

27.08.2004

27.08.2004

20.09.2004

20.11.2004

10.12.2004

10.01.2005

Дата публикации

ЭНДОПРОТЕЗ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН И КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДАННОГО СПОСОБА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА (ВАРИАНТЫ)

ТАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА ПАЛЬЦА

СПОСОБ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ГОНИТ

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПОРОСПОСОБНОСТИ ПРИ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ ИМПЛАНТАТ

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ КОСТНОМ АНКИЛОЗЕ

ЭНДОПРОТЕЗ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

СПОСОБ ЩАДЯЩЕЙ ОСТЕОТОМИИ БЕДРЕННОГО ЛОЖА ПРОТЕЗА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ НОЖКИ ПРОТЕЗА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ШИХТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ

ГОЛОВКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ОДНОПОЛЮСНОГО БИПОЛЯРНОГО

ЭНДОПРОТЕЗ ПЛЕЧА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ МЕТАДИАФИЗАРНОЙ ЧАСТИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ И ЭНДОПРОТЕЗ
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

СПОСОБ ИМПЛАНТАЦИИ ЧАШКИ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ИМПЛАНТАЦИОННОГО СИНДРОМА ПРИ ЦЕМЕНТНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ СУСТАВОВ

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЧАШКИ ЭНДОПРОТЕЗА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА

176. 02199506

177. 02198625

178. 02192206

179. 02190375

180. 02188588

181. 02185799

182. 02181032

183. 02175533

184. 02175249

185. 02173108

186. 02172148

187. 02171657

188. 02166293

189. 02164789

190. 02164503

191. 02163791

192. 02162672

193. 02160072

194. 02155547

195. 02155009

196. 02153879

197. 02153307

198. 02152764

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

Страна

175. 02199977

Название

382

20.07.2000

27.07.2000

10.08.2000

27.08.2000

10.09.2000

10.12.2000

10.02.2001

10.03.2001

27.03.2001

10.04.2001

10.05.2001

10.08.2001

20.08.2001

10.09.2001

27.10.2001

10.11.2001

10.04.2002

27.07.2002

10.09.2002

10.10.2002

10.11.2002

20.02.2003

27.02.2003

10.03.2003

Дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ПРОБКИ В КОСТНО-МОЗГОВОЙ КАНАЛ БЕДРА И ЕЕ УДАЛЕНИЯ ПРИ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

БЕДРЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПОДБОРА ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

СПОСОБ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО УСТРАНЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ РОТАЦИИ БЕДРА ПРИ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ЗЕРНА НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЕВОГО КОРУНДА

НОЖКА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

БЕДРЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБТУРАЦИИ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

СПОСОБ АРТРОПЛАСТИКИ ДНА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ТОТАЛЬНЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА ПАЛЬЦА КИСТИ

ПРОТЕЗНЫЙ СУСТАВ

199. 02151576

200. 02151577

201. 02149603

202. 02149604

203. 02148950

204. 02146898

205. 02145821

206. 02145822

207. 02143860

208. 02138463

209. 02134087

210. 02132664

211. 02131225

212. 02129414

213. 02127096

214. 02123824

215. 02123825

216. 02121319

217. 02120788

218. 02120257

219. 02116768

220. 02114580

221. 02113831

222. 02112465

Название
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RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

Страна

10.06.1998

27.06.1998

10.07.1998

10.08.1998

20.10.1998

27.10.1998

10.11.1998

27.12.1998

27.12.1998

10.03.1999

27.04.1999

10.06.1999

10.07.1999

10.08.1999

27.09.1999

10.01.2000

27.02.2000

27.02.2000

27.03.2000

20.05.2000

27.05.2000

27.05.2000

27.06.2000

27.06.2000

Дата публикации

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ДЛЯ СОБАК КОНСТРУКЦИИ САМОШКИНА-СЛЕСАРЕНКО И СПОСОБ ИМПЛАНТАЦИИ RU
ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У СОБАК

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ДЕМПФИРУЮЩИЙ

ФЛОКИРОВАННЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭНДОПРОТЕЗ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

БЕДРЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ТОТАЛЬНЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

БЕДРЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ФИКСАЦИИ В БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ И БЕДРЕННОЙ КОСТЯХ
(ВАРИАНТЫ)

ЭНДОПРОТЕЗ НАДКОЛЕННИКА ПО КАУШЛЫ К.М. И ШКРОБУ Ю.И.

ТОТАЛЬНЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА

ПОЛНЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА СИСТЕМЫ С.В.АРХИПОВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ДЕМПФИРУЮЩИЙ

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА КОМПЕНСИРУЮЩИЙ

БЕДРЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ

225. 02108766

226. 02107475

227. 02095033

228. 02095035

229. 02095036

230. 02089134

231. 02089136

232. 02088176

233. 02085149

234. 02083184

235. 02083185

236. 02080840

237. 02078550

238. 02076667

239. 02076668

240. 95107595

241. 95104451

242. 95108285

243. 02071746

244. 95101892

245. 94027054

246. 94030881

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭНДОПРОТЕЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА

224. 02110233

RU

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭНДОПРОТЕЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА

Страна

223. 02110972

Название

384

20.07.1996

20.10.1996

27.11.1996

20.01.1997

27.02.1997

27.02.1997

27.02.1997

10.04.1997

10.04.1997

10.05.1997

10.06.1997

10.07.1997

10.07.1997

27.07.1997

27.08.1997

10.09.1997

10.09.1997

10.11.1997

10.11.1997

10.11.1997

27.03.1998

20.04.1998

10.05.1998

20.05.1998

Дата публикации

БЕДРЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

247. 94025574

248. 02016558

249. 02016559

Название

385

RU

RU

RU

Страна

30.07.1994

30.07.1994

20.05.1996

Дата публикации

386

Приложение 33
Аналитические представления экспресс патентного ландшафта
«Эндопротезы суставов и имплантаты для остеосинтеза»
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Выдано патентов

Рисунок 33.А – Динамика патентования по количеству опубликованных
заявок и выданных патентов в 1994-2018 годах
Динамика подачи заявок и выдачи патентов в мире за последние 25 лет
(рисунок 33.А) свидетельствует о поступательном росте числа охраняемых
технических решений. В начале анализируемого периода компании только
начинали осваивать предметную область, количество заявок и выдаваемых
патентов было примерно одинаковым или заявительная активность была
несколько ниже. Интерес заявителей существенно возрастает после 2001 г.,
что проявляется в стремительном увеличении количества заявок и их
превышении по отношению к числу выдаваемых патентов. Такая динамика в
значительной степени объясняется тем, что 2000-2010 гг. по инициативе и при
поддержке 750 профессиональных медицинских организаций и обществ
больных, Всемирной организации здравоохранения и ООН были объявлены
«Международным десятилетием болезней костей и суставов» (The Bone and
Joint Decade 2000-2010), в течение которого осуществлялся активный
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целенаправленный поиск способов диагностики, лечения и профилактики этих
заболеваний [25, с. 5].
Однако по мере насыщения рынка технологиями и достижения
предметной областью зрелости разрыв между числом опубликованных заявок
и выданных патентов сокращается, и в последние четыре года интерес
компаний относительно стабилизировался. Так, в 2015 г. на фоне падения
числа опубликованных заявок количество выданных патентов, заявки на
которые были поданы в предшествующие периоды, показывает рост.

Рисунок 33.Б – Динамика количества выданных патентов в российском
сегменте в 1994-2018 годах
В российском сегменте активность патентования невысокая (рисунок
33.Б), в основных точках роста и падения она соответствует общемировым
трендам, но является крайне нестабильной во всем рассматриваемом периоде.
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Рисунок 33.В – Распределение патентных документов по кодам МПК
Распределение патентных документов по кодам Международной
патентной

классификации

(рисунок

33.В),

позволило

осуществить

сегментацию предметной области. По данным приведенного распределения, а
также по результатам анализа патентов в соответствующих областях можно
выделить два основных сегмента разработок и патентования технологий:
– конструкции эндопротезов и отдельных деталей, а также способы их
изготовления и специальные (хирургические) инструменты для установки и
диагностики (характерно патентование по двум кодам одновременно A61F,
A61B);
– материалы для изготовления эндопротезов суставов, включая новые
биокерамические материалы (характерно патентование по коду A61L, коду
C04B или двум кодам одновременно).
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Рисунок 33.Г – Распределение патентных документах по юрисдикциям
Как показано на рисунке 33.Г, в целом около 60 % патентных
документов в предметной области приходится на три юрисдикции – США,
Европейское патентное ведомство (ЕПВ) и ВОИС (в рамках договора PCT),
при этом абсолютными лидерами являются США. Россия входит в десятку
стран после Китая, Австралии и Канады со значительно более низкими по
отношению

к

лидеру

показателями

(число

патентных

документов,

приходящихся на США, почти в 8 раз превышает российские показатели). При
этом, если в странах Северной Америки, Европы и в Австралии основными
заявителями и патентообладателями являются компании коммерческого
сектора, то для азиатских стран (Китая, Республики Корея) и России
характерно

патентование

технических

решений

в

области

эндопротезирования суставов и остеосинтеза научно-исследовательскими
институтами, университетами и клиниками. В Азии исключение составляет
лишь Япония, где преобладает корпоративный сектор. Среди российских
патентообладателей наибольшее число патентов приходится на Научноисследовательский центр Татарстана «Восстановительная травматология и
ортопедия». Однако следует отметить, что центр был ликвидирован в 2009 г.
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путем присоединения к Республиканской клинической больнице Минздрава
Республики Татарстан, и большая часть этих патентов прекратили действие в
связи с неуплатой пошлин. В последние десять лет лидирующими заявителями
являлись Российский научно-исследовательский институт травматологии и
ортопедии им. Р.Р. Вредена, а также физические лица – Колесник Александр
Иванович и Варфоломеев Денис Игоревич.
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Рисунок 33.Д – Динамика числа патентных документов в выделенных
сегментах в 1994-2018 годах
Динамика патентования в выделенных сегментах (рисунок 33.Д), была
практически синхронной в 25-летнем периоде наблюдения.
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Рисунок 33.Е – Рейтинг ведущих мировых патентообладателей в области
эндопротезирования и имплантатов для остеосинтеза
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На рисунке 33.Е представлен рейтинг ведущих патентообладателей по
числу патентных документов в рассматриваемом сегменте. Анализ патентной
коллекции позволил установить, что лидерами в сегменте конструкций
протезов суставов и инструментов для их установки являются британоамериканская

компания

DePuy,

предлагающая

широкую

линейку

ортопедических продуктов и услуг для замены суставов и восстановления
позвоночника, британская транснациональная компания Smith & Nephew,
изготавливающая протезы, ортопедические конструкции и инструменты,
американская компания Zimmer и другие.
В двадцатку лидеров входит также Университет Калифорнии,
разработки которого в основном сосредоточены в области биоинженерии,
костных структур и матриц, а также способов восстановления костной ткани
и

могут

быть

также

отнесены

к

регенеративной

медицине.

Сопатентообладателем большинства таких разработок является Министерство
по делам ветеранов США (United States Department of Veterans Affairs) – второе
по величине федеральное министерство после Министерства обороны США.
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Рисунок 33.Ж – Рейтинг ведущих мировых патентообладателей в области
керамических материалов
В сегменте биомедицинских керамических материалов, используемых
для изготовления эндопротезов, рейтинг ключевых патентообладателей
выглядит иначе (рисунок 33.Ж). В двадцатку лидеров входит также
Университет Женевы, который совместно владеет запатентованными
разработками в области костных имплантатов с ведущей Политехнической
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школой Франции École Polytechnique. Кроме того, в сегменте биомедицинских
материалов, в отличие от сегмента конструкций эндопротезов, значимые
разработки имеют некоторые университеты Китая, в частности, ЮжноКитайский технологический университет, разработки которого в области
биосовместимых керамических композиционных материалов запатентованы,
и многие из них – совместно с Технологическим университетом Гуандуна.
Преобладание среди китайских заявителей университетов, в их числе также
Сычуаньский университет, Центральный южный университет, Харбинский
политехнический

университет,

а

также

академических

учреждений,

находящихся в структуре Китайской академии наук, включая Шанхайский
институт керамики, является характерной особенностью Китая.
Для поиска перспективных рыночных ниш и направлений для
продолжения

исследований

с

разработкой

стратегии

патентования

предполагаемых технических решений проведен анализ мировых трендов
патентования и ключевых патентообладателей в трех сегментах:
 эндопротезирования крупных суставов (коленного, бедренного,
голеностопного, плечевого и локтевого);
 протезирования мелких суставов (лучезапястного, межфаланговых, а
также межпозвонковых соединений);
 керамических материалов для изготовления эндопротезов.
В первом сегменте основными патентообладателями являются те же
компании, которые доминируют в сегменте конструкций эндопротезов и
инструментов для остеосинтеза (DePuy, Smith & Nephew, Zimmer и др.), при
этом на патентные документы этого сегмента приходится 60 % коллекции. Это
свидетельствует о приоритетной ориентации глобальных производителей
эндопротезов и технологий эндопротезирования именно на крупные суставы.
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Рисунок 33.И – Распределение количества патентных документов и семейств
по видам крупных суставов
На рисунке 33.И показано, что количество патентных документов,
относящихся в коленному и бедренному суставам, является наибольшим.
Существенно меньшее количество патентных семейств по отношению к числу
патентных документов свидетельствует об ориентации ведущих отраслевых
компаний на зарубежные рынки.
Большинство запатентованных технических решений, касающихся
эндопротезирования коленных суставов, направлены на создание протезов,
максимально имитирующих естественную динамику движения коленного
сустава и голени при ходьбе. Так, например, в ряде технических решений
(WO2010174379, WO2010085656, US2010174379, US2009319049, GB2351236,
EP1862150, EP1190686, RU20175534) приближение динамики движения к
естественной обеспечивается за счет специальной геометрии бедренного и
большеберцового компонентов протеза (форма элементов, геометрии впадин
и т.д.). Также предлагается ряд решений, направленных на ограничение
дестабилизирующей подвижности частей протеза коленного сустава (осевой,
ротационной и т.д.), в т. ч. за счет введения дополнительных элементов
конструкции (DE1915053, GB2512609, RU2433803, US7413577). В качестве
материала для протезов коленного сустава чаще всего применяют сплавы
кобальта с хромом или титановые сплавы.
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Вместе с тем, в связи с проблемами, которые могут возникать из-за
продуктов

износа

пар

трения,

увеличение

продолжительности

функционирования протеза становится не менее актуальной задачей, чем
обеспечение естественной динамики. Для ее решения при изготовлении
эндопротезов в настоящее время используются две группы технологий:
1) в области сочленяющих суставных вставок («искусственного
хряща»);
2) в области прочных биологически нейтральных материалов для
протезов, которые отличаются минимальным количеством возникновения
частиц

износа,

невысоким

остеолитическим

эффектом

и

низким

коэффициентом трения.
Поиск наиболее значимых патентов осуществлялся в двух указанных
областях и в отношении коленных суставов, в отношении которых НГТУ
осуществляет в настоящее время разработки. На рисунке 33.К представлены
данные о цитировании патентов в указанном сегменте.

Рисунок 33.К – Цитирование патентов в области сочленяющих суставных
вставок коленных суставов
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Оценка

значимости

патентов

производилась

по

совокупности

следующих параметров: число документов в семействе, число стран
патентования (география) и цитируемость документа.
Патент US6428577B1 на подвижную опорную поверхность протеза
коленного сустава компании Smith & Nephew, Inc. является пятым в рейтинге
по числу цитирований (число прямых цитат которого составляет 123, число
обратных цитат – 39), однако лидером по географии патентования,
включающей Канаду, Австралию, Японию, США, и европейские страны, а
также

размеру

патентного

семейства,

включающем

21

документ.

Изобретение включает протез большеберцовой кости и сочленяющуюся
суставную

вставку

со

специально

сконфигурированными

стойками

стабилизации. Подвижная опорная суставная поверхность позволяет снизить
трение сочленяющихся элементов сустава за счет их оптимального
расположения, и, кроме того, повысить подвижность сустава. При этом
специальный запирающий элемент сустава препятствует его дестабилизации.
Конструкция имплантата, в отличие от предшествующих поколений,
позволяет хирургу при проведении операции делать выбор между
фиксированным и вращающимся вкладышем.
Одним из наиболее цитируемых документов, демонстрирующих другой,
уникальный тип протеза суставного хряща, разработанный компанией Regen
Corporation, представляет собой сухую, пористую, объемную матрицу из
биосовместимых и биоразрушаемых волокон, которые состоят из природного
полимера или его аналогов. При имплантации в сустав такая матрица
действует как рассасывающийся каркас для врастания суставных хондроцитов
и, таким образом, обеспечивает функционирование сустава наиболее
естественным

для

человека

образом.

Патентное

семейство

данного

технического решения включает 9 документов, охватывающих США, Канаду,
Австралию, ЕПВ и Японию. Документ US5306311A процитирован в других
документах 662 раза и содержит 38 обратных ссылок.
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В конструкции эндопротеза коленного сустава, разработанной в НГТУ
(WO2019/070148) повышение надежности и увеличение ресурса безотказной
работы эндопротеза достигается за счет наличия в нем открытых поровых
каналов, которые при работе эндопротеза при отсутствии сжимающей
нагрузки на эндопротез заполняются синовиальной жидкостью, а при
приложении сжимающей нагрузки выдавливают синовиальную жидкость в
зону трения. Увеличение количества синовиальной жидкости между
трущимися поверхностями позволяет снизить коэффициент трения, увеличить
износостойкость трущихся поверхностей, а кроме того, уменьшить количество
частиц износа в зоне трения, что уменьшает скорость изнашивания
полимерного

вкладыша, снижает вероятность развития

остеолиза и

увеличивает срок службы эндопротеза.
Во второй области (биоматериалов) был проведен анализ патентных
документов за последние пять лет, с тем чтобы выявить новые и потенциально
значимые технологии для обеспечения износостойкости эндопротезов. В
настоящее время в большинстве случаев для эндопротеза коленного сустава
бедренный компонент изготавливается из кобальт-хром-молибденового
сплава, вкладыши бедренного компонента – из поперечно-связанного
полиэтилена, а большеберцовый тибиальный компонент – из титаналюминий-ванадиевого сплава. Принципиально иное решение, которое, как
ожидается, существенно повлияет на дальнейшее развитие технологий,
предложено

компанией

DE102016219169,

CeramTec

IN201847012971,

(публикации
CN108135706,

US2019/0091031,
KR1020180064484,

EP3359093, JP2018529477, BR112018006652, WO/2017/060221, приоритет от
07.10.2015). Суть изобретения состоит в том, что весь бедренный компонент
или, по меньшей мере, его мыщелковые поверхности выполняются из жестко
спеченной керамики для шарнирного соединения с большеберцовым
компонентом. В свою очередь, большеберцовый компонент содержит
большеберцовую опорную пластину, выполненную из жестко спеченной
керамики. Использование керамического материала, обеспечивает, с одной
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стороны, снижение степени истирания поверхностей, а с другой стороны,
оптимальное воспроизведение анатомических и кинематических свойств
естественного коленного сустава, в частности, посредством наилучшей
комбинации материалов и путем сокращения абразивно-генерирующих
поверхностей. Заявки на получение правовой охраны этого изобретения
поданы в США, Германии, Китае, ЕПВ, Японии, Бразилии, Республике Корея,
Индии. Следует отметить, что в более ранних технических решениях, в т. ч. в
российском патенте на полезную модель RU87621 на эндопротез коленного
сустава также предлагалось использовать биокерамику, но только в качестве
покрытия конструктивных элементов протеза.
В области эндопротезирования голеностопного и локтевого суставов не
удалось выделить устойчивых технологических лидеров. В целом более
низкий уровень развития технологий эндопротезирования голеностопного и
локтевого суставов может быть связан со значительно более высокой
сложностью анатомического строения и биомеханики этих суставов, по
сравнению с бедренным и коленным, в результате чего в случае с
голеностопным суставом при свежих повреждениях неудачи лечения
встречаются в 45-71 % случаев, а при лечении пациентов с последствиями
травм

рассматриваемой

локализации

доля

неблагоприятных

исходов

составляет 10-35 %. Поиск оптимальных решений эндопротезирования
голеностопного сустава требует как разработки новых конструкций
эндопротезов, так и решения проблем их крепления: на цементе или без него,
к какой кости фиксировать дистальный компонент протеза [193, с. 144, 149].
Говоря о перспективных рыночных сегментах, в которых могут быть особенно
востребованы протезы голеностопного сустава, следует отметить рынок
продукции для спортивной медицины, поскольку эти суставы часто
травмируются во многих видах спорта, в особенности командных (волейбол,
хоккей с шайбой, футбол) [192]. В качестве партнерских лечебных
учреждений для осуществления таких разработок могут рассматриваться
специализированные клиники спортивной медицины, в т. ч. ФГБУ «НМИЦ
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ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, на базе которого с 1952 г.
функционирует специализированное травматолого-ортопедическое отделение
спортивной и балетной травмы.
Патенты в сегменте мелких суставов не столь многочисленны и
принадлежат физическим лицам-изобретателям или небольшим компаниям,
которые в основном специализируются на одном или небольшом числе типов
изделий. Так, американская компания Aptis Medical изготавливает по
собственным технологиям эндопротезы лучезапястного сустава, а также
суставов пальцев. Основными юрисдикциями патентования компании
являются США, Канада и ЕПВ (рисунок 33.Л).

США
8
6

Австралия

Канада

4
2
0
Дания

ЕПВ

PCT

Испания

Рисунок 33.Л – Юрисдикции патентования компании Aptis Medical
При

этом

подача

заявок

осуществляется

непосредственно

в

национальные патентные ведомства, а не по процедуре PCT, и патентуются
технические решения, связанные с конструкциями эндопротезов и их
отдельных деталей.
Говоря о стратегиях небольших специализированных компаний, следует
также обратить внимание на немецкую компанию MOJE Keramik-Implantate,
не присутствующую в рейтингах лидеров международного патентования, но
представленную в российском сегменте. Компания была создана для
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разработки и производства дентальных имплантатов, а также имплантатов из
циркониевой керамики для суставов пальцев стопы и кисти, лучезапястных
суставов. Немецкий патент данной компании DE102011117341 на способ
получения покрытия биоактивного протеза в настоящее время является
недействующим, а патент по заявке DE10237016 на модульный кистевой
имплантат так и не был получен. В России зарегистрированы 30 патентов
данной компании на полезные модели, в качестве которых охраняются
конструктивные детали протезов головки лучевой оси, суставов пальцев,
плюснефалангового сустава и др., все патенты являются действующими, при
этом охраняемых в российской юрисдикции изобретений нет.

Рисунок 33.М – Иерархическая структура патентных документов
в российской юрисдикции по типам заявителей
На иностранных заявителей приходится чуть более 30 % патентных
документов в российской юрисдикции (рисунок 33.М). При этом патенты
иностранных заявителей концентрируются в коммерческом секторе, где
самым значимым патентообладателем является мировой лидер технологий
(CeramTec), владеющий каждым вторым патентом иностранных компаний в
России. В то же время, сектор российских заявителей является гораздо более
раздробленным. Прежде всего, в его структуре около половины патентов
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приходится на НИИ и вузы, среди которых самыми крупными держателями
технологий по общему количеству патентных документов являются Институт
металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН и Институт физики
прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН). Коммерческие
предприятия при этом владеют преимущественно единичными патентами, что
свидетельствует об общем низком уровне развития производственных
технологий материаловедения в России.
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Приложение 34
Производственно-хозяйственная цепочка ключевых субъектов в области
эндопротезирования и биокерамики в Сибирском регионе

ТПУ

НЭВЗ-Союз
1 лицензия
Доля
в УК 60%

ИФПМ СО РАН
4 лицензии
НГТУ

НЭВЗ-Керамикс
Технология изготовления
керамики
(по Постановлению № 218)

Новосибирский НИИТО им.
Я.Л.Цивьяна
Продукция
(эндопротезы мелких
суставов и имплатнаты
для остеосинтеза)

Продукция
(керамика)
ООО «Эндосервис»

Продукция (эндопротезы
тазобедренного сустава)
Доля
в УК 40%
АО «ИМТЦ»
(Медицинский
технопарк)

ООО «МОЙЕ КерамикИмплантате»

Источник: составлено автором
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Приложение 35
Бухгалтерская отчетность хозяйственных обществ
Сибирского федерального университета
Таблица 35.А – Бухгалтерский баланс ООО «АДВТУРС СФУ», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
–
–
–
–
–
–
379
–
503
–
3
–
885
885

–
1 130
–
–
–
–
1 130
348
186
718
–
–
–
1 252
2 382

–
892
–
–
–
–
892
425
170
141
–
32
7
775
1 667

10
–

10
–

10
–

–
–

–
–

–
–

(313)
(303)
–
–
–
–
120
1 068
–
–
1 188
885

(311)
(301)
1 666
–
–
1 666
–
1 017
–
–
1 017
2 382

(306)
(296)
1 630
–
–
1 630
–
333
–
–
333
1 667
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Таблица 35.Б – Бухгалтерский баланс ООО «БЛД», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–
117
–
120
119

–
–
–
–
–
–
–
–
–
277
–
151
–
428
428

–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
–
175
–
179
178

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

108
–
–
–
–
–
11
–
–
11
119

150
–
–
–
–
–
278
–
–
278
428

172
–
–
–
–
–
7
–
–
7
178
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Таблица 35.В – Бухгалтерский баланс ООО «ГЛОРИЯ-ВЕКТОР», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2016

2017

5
–
–
–
–
–
5
–
–
–
–
5
–
5
10

5
–
–
–
–
–
5
–
–
–
–
5
–
5
10

10
–
–
–
–
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10

10
–
–
–
–
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10
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Таблица 35.Г – Бухгалтерский баланс ООО «НИЦ НЕФТЕГАЗОВОГО
БИЗНЕСА СФУ», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2016

2017

2
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
8
–
8
10

2
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
8
–
8
10

10
–
–
–
–
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10

10
–
–
–
–
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10
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Таблица 35.Д – Бухгалтерский баланс ООО НПП «АВАКС-ГЕОСЕРВИС»,
тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
9 378
–
–
–
–
9 378
–
–
5 250
–
2 988
–
8 238
17 616

–
8 052
–
–
–
–
8 052
–
–
6 771
–
6 180
–
12 951
21 002

–
10 056
–
–
–
–
10 056
725
–
14 212
–
1 598
–
16 535
26 591

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

-7 774
–
–
–
–
1 810
20 080
–
3 500
25 390
17 616

-1 467
–
–
–
–
4 907
7 562
–
10 000
22 469
21 002

-7 223
–
–
–
–
5 507
8 307
–
20 000
33 814
26 591
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Таблица 35.Ж – Бухгалтерский баланс ООО «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА СФУ»,
тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
126
–
126
126

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
28
–
28
28

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25
–
25
25

10
–

10
–

10
–

–
–

–
–

–
–

40
50
–
–
–
–
–
76
–
–
76
126

18
28
–
–
–
–
–
–
–
–
–
28

–
10
–
–
–
–
–
15
–
–
15
25
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Таблица 35.И – Бухгалтерский баланс ООО «СФУ УБК», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

17
–
–
–
–
–
17
–
–
237
–
1 077
–
1 314
1 331

12
–
–
–
–
–
12
–
–
1 036
–
677
–
1 713
1 725

8
49
–
–
–
–
57
–
–
2 430
–
2 155
–
4 585
4 642

10
–

10
–

10
–

–
–

–
–

–
–

129
139
–
–
–
–
–
1 192
–
–
1 192
1 331

154
164
–
–
–
–
–
1 561
–
–
1 561
1 725

244
254
–
–
–
–
–
4 313
–
–
4 388
4 642
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Таблица 35.К – Бухгалтерский баланс ООО «СФУ-СИСТЕМА», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

8
–
–
–
–
–
8
–
–
339
–
43
30
412
420

3
–
–
–
–
–
3
31
–
545
–
51
–
627
630

6
–
–
–
–
–
6
149
–
220
–
92
–
461
467

20
–

20
–

20
–

–
–

–
–

–
–

14
34
–
–
–
–
–
350
–
36
386
420

42
62
–
–
–
–
–
568
–
–
568
630

145
165
–
–
–
–
–
302
–
–
302
467

410

Таблица

35.Л

–

Бухгалтерский

баланс

ООО

«СФУ-УНИВЕРСАЛ

ТЕХНОЛОГИЯ», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
–
–
–
–
–
–
22
–
223
–
235
–
480
480

–
–
–
–
–
–
–
22
–
745
–
333
–
1 100
1 100

–
–
–
–
–
–
–
22
–
32
–
584
–
638
638

20
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

415
–
–
–
–
11
674
–
–
685
1 100

222
–
–
–
–
1
415
–
–
416
638

(219)
(199)
–
–
–
–
–
679
–
–
679
480

411

Таблица 35.М – Бухгалтерский баланс ООО «УК «ЦТТ», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
–
–
–
–
–
–
59
–
–
–
24
–
83
83

–
–
–
–
–
–
–
34
–
–
–
58
–
92
92

–
–
–
–
–
–
–
181
–
31
–
26
–
238
238

10
–

10
–

10
–

–
–

–
–

–
–

73
83
–
–
–
–
–
–
–
–
–
83

82
92
–
–
–
–
–
–
–
–
–
92

228
238
–
–
–
–
–
–
–
–
–
238

412

Таблица 35.Н – Бухгалтерский баланс ООО «УНИМЕТ», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
35
–
–
–
–
35
89
–
1 523
–
546
–
2 158
2 194

–
–
–
–
–
–
–
170
–
8 327
196
77
–
8 770
8 770

–
–
–
–
–
–
–
403
–
26 618
–
34
–
27 055
27 055

–
–

40
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
893
–
–
–
–
1 300
–
–
–
1 300
2 194

(6 418)
(6 378)
8 221
52
–
8 273
2 171
4 396
309
–
6 876
8 770

–
(11 142)
10 334
–
69
10 403
–
27 793
–
–
27 793
27 055

413

Таблица 35.П – Бухгалтерский баланс ООО «ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ- ЭНЕРГОАУДИТ», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–
82
–
287
3
372
372

–
–
–
–
–
–
–
–
–
119
–
103
3
225
225

–
–
–
–
–
–
–
–
–
192
–
67
3
262
262

10
–

10
–

10
–

–
–

–
–

–
–

347
357
–
–
–
–
–
15
–
–
15
372

198
208
–
–
–
–
–
17
–
–
17
225

250
260
–
–
–
–
–
2
–
–
2
262

414

Таблица 35.Р – Бухгалтерский баланс ООО «ЦЭБПК СФУ», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
–
–
–
–
–
–
51
–
–
–
4
–
55
55

243
–
–
–
–
–
243
57
–
–
–
24
–
81
324

162
–
–
–
–
–
162
–
–
2
–
5
–
7
169

10
–

18
–

18
–

–
–

–
–

–
–

45
55
–
–
–
–
–
–
–
–
–
55

63
81
–
–
–
–
243
–
–
–
243
324

41
59
–
–
–
–
110
1
–
–
111
170

415

Таблица 35.С – Бухгалтерский баланс ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
–
–
10
–
–
10
–
–
5
–
24
–
29
39

–
–
–
10
–
–
10
1 746
–
2 416
–
124
–
4 286
4 295

–
–
–
10
–
–
10
1 721
–
1 027
–
124
–
2 872
2 882

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

36
–
–
–
–
–
4
–
–
4
39

429
1 550
–
–
1 550
25
2 291
–
–
2 316
4 295

49
1 440
–
–
1 440
25
1 369
–
–
1 394
2 882

416

Таблица 35.Т – Бухгалтерский баланс ООО «НПП «ПРИКЛАДНЫЕ
БИОСИСТЕМЫ», тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2016
–
–
–
–
–
–
–
–
449
–
1
–
114
–
565
565
–
–
–
–
–
–
(657)
–
–
–
–
1199
23
–
–
1222
565

2017
–
–
–
–
–
–
–
–
285
–
20
–
9
–
314
314
–
–
–
–
–
(346)
–
–
–
–
650
10
–
–
660
314

417

Таблица 35.У – Бухгалтерский баланс АО «ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
тыс. руб.
Наименование показателя
Актив
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Пассив
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Капитал и резервы
Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Источник: [64].

2015

2016

2017

–
920
–
3
–
–
923
2 608
–
37 198
–
3 219
–
43 025
43 948

–
1 343
–
–
–
–
1 343
12 249
–
22 243
–
4 210
–
38 702
40 045

–
1 707
–
–
–
–
1 707
3 484
43
24 077

–
–

–
–

648
–

–
–
–

–
–
–

7
8
23 137

12 184
–
–
–
–
–
31 764
–
–
31 764
43 948

17 406
–
–
–
–
–
22 639
–
–
22 639
40 045

23 799
–
–
–
–
–
14 998
–
–
14 998
38 797

9 468
–
37 090
38 797

База данных «Показатели
качества воды водоемаохладителя Березовской
ГРЭС-1 за период 19861996 г.»

Программа для ЭВМ
«Автоматизированная
система оценки
физического состояния

ООО "ГЛОРИЯ-ВЕКТОР"

Изобретение «Композиция
для получения сорбента на
основе
карбамидоформальдегидно
й смолы»
Изобретение «Полимерная
композиция для
пенопласта»

Изобретение «Узловое
сопряжение верхнего и
нижнего поясов в
пространственной
предварительно
напряженной блок-ферме»

Объекты интеллектуальной
собственности, вложенные
в уставный капитал

ООО "БЛД"

ООО "АДВТУРС СФУ"

Наименование предприятия

–

–

–

Объекты интеллектуальной
собственности,
исключительные права на
которые принадлежат
предприятию

Полезная модель
«Электронная плата»
Промышленный образец
«Лабораторная станция»

–

Изобретение «Композиция
для получения сорбента на
основе
карбамидоформальдегидно
й смолы»
Изобретение «Полимерная
композиция для
пенопласта»
Товарный знак «СФУ»

Объекты интеллектуальной
собственности,
используемые по
лицензионным договорам

соучредителем которых является Сибирский федеральный университет

5

0

Балансовая
стоимость
нематериальных
активов, на
конец 2017 г.,
тыс. руб.
0

5,2

2,5

Сумма
вклада
СФУ в
уставный
капитал,
тыс. руб.
5,1

Приложение 36

Сведения об объектах интеллектуальной собственности и нематериальных активах хозяйственных обществ,
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Изобретение
«Рамнопанельная блоксекция сборно-разборного
здания»

Программа для ЭВМ
«Пакет программ для
тематической обработки
аэрокосмических
изображений»

Программа ЭВМ
«Симулятор работы
программного обеспечения
с генератором ошибок»

Изобретение «Система
контроля местоположения

ООО НПП "АВАКСГЕОСЕРВИС"

ООО "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
СФУ"

ООО "НИЦ НЕФТЕГАЗОВОГО Программа для ЭВМ
БИЗНЕСА СФУ"
«Сетевая лаборатория
центров коллективного
пользования с удаленным
доступом Сибирского
Федерального округа»

ООО "ИННОСТРОЙ"

Полезная модель
«Электронная плата»
Промышленный образец
«Лабораторная станция»

студентов (АСУ
«Здоровье»)»

–

Полезная модель
«Доплеровский измеритель
скорости и сноса с
совмещенным
радиовысотомером со
стабилизируемой по ИНС
антенной системой»
Полезная модель
«Бортовой
вычислительный кластер
комплексных измерений»

–

–

419

Изобретение «Система
контроля местоположения

–

Полезная модель
«Противопожарная
преграда»

–

Промышленный образец
«Комплект электронных
плат»

0

0

2

н/д

5,1

7,2

2,5

10,0

Изобретение «Устройство
для выращивания
микроводорослей» (не
действует)
Изобретение «Способ
биотестирования
токсичности воды на
низших ракообразных
животных» (не действует)

ООО "СФУ-СИСТЕМА"

Программа для ЭВМ
«Автоматизированный
пакет методик для

Программа для ЭВМ
«Операционноориентированный расчет
совокупности затрат
весовым методом учета
экономических факторов»

ООО "СФУ УБК"

подвижного
железнодорожного
состава» (не действует)
Программа для ЭВМ
«Программа управления
автоматизированным
комплексом для измерения
характеристик антенн в
ближней зоне»
Программа для ЭВМ
«Программа управления
автоматизированным
комплексом для измерения
характеристик антенн в
дальней зоне»
Программа для ЭВМ
«Автоматизированная
система обработки
результатов
экспериментального
определения затрат
рабочего времени (Анализ
ФРД ?.1.0)»
–
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Товарный знак «СФУ»
Изобретение «Устройство
для выращивания
микроводорослей» (не
действует)
Изобретение «Способ
биотестирования
токсичности воды на
низших ракообразных
животных» (не действует)

Товарный знак «СФУ»

подвижного
железнодорожного
состава» (не действует)

6

8

5,0

5,1

Полезная модель
«Устройство для
непрерывного литья
слитков в
электромагнитном поле»

ООО "УНИМЕТ"

ООО "ХАКАССКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЭНЕРГОАУДИТ"

Программа для ЭВМ
«Система
последовательного
многоцелевого принятия
решений (программная
система «MODM Fuzzy ver.
1.0.»)»
Изобретение «Мясные
рубленые изделия»

ООО "УК "ЦТТ"

Программа ЭВМ
«Автоматизированная
система вычисления

Изобретение «Способ для
непрерывной и
полунепрерывной разливки
алюминиевых сплавов и
устройство для его
осуществления»

Изобретение «Цементный
бетон» (не действует)
Полезная модель
«Анкерное крепление
навесного вентилируемого
фасада»

ООО "СФУ-УНИВЕРСАЛ
ТЕХНОЛОГИЯ"

исследования социальнопсихологической
адаптации человека (АПМ
"Соц. адаптация")»

–

–

–

–
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–

–

Изобретение «Мясные
рубленые изделия»

Товарный знак «СФУ»
Полезная модель
«Анкерное крепление
навесного вентилируемого
фасада»
Изобретение «Цементный
бетон» (не действует)

0

0

0

0

3,4

10,0

5,0

5,1

–

АО "ИМПУЛЬСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

Источник: составлено автором по [64].

–

База данных
«Гидробиологического
режима Красноярского
водохранилища "Биота"»

ООО "ЭКОМОНИТОРИНГ"

ООО"НПП "ПРИКЛАДНЫЕ
БИОСИСТЕМЫ"

Изобретение «Способ
измерения дымности
отработавших газов
дизелей» (не действует)

ООО "ЦЭБПК СФУ"

параметров линейной
многофакторной
регрессионной модели
методом проектирования»

–

Товарный знак
«ЭНЗИМОЛЮМ»

Товарный знак
«LUMISHOT»

Товарный знак
«ENZYMOLUM»

–

–
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–

Изобретение «Способ
получения
иммобилизованного
многокомпонентного
реагента для
биолюминесцентного
анализа» (не действует)

Изобретение
«Биолюминесцентный
биомодуль для анализа
токсичности различных
сред и способ его
приготовления»

Полезная модель
«Портативный
люминометр»

–

Изобретение «Способ
измерения дымности
отработавших газов
дизелей» (не действует)

0

0

0

162

10,0

20,0

10,0

2,5

Приложение 37

Интересы
пользователей,
определяющие
направления анализа
Интенсивность
вовлечения
интеллектуальной
собственности в
хозяйственный
оборот
Порядок расчета
Разница между выручкой от
продажи продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с
использованием ИС
текущего и
предшествующего (или
базисного) периода,
отношение выручки от
продажи продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с
использованием ИС
текущего периода к
предшествующему (или
базисному)

Показатели

Абсолютное
изменение, темп
роста (снижения)
выручки от
продажи
продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с
использованием
ИС, в т.ч. по видам
объектов ИС, по
сегментам

Выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС,
в т. ч. детализированная
по видам объектов, по
сегментам

Информационная база

сектора в анализе интеллектуальной собственности

Положительная динамика
выручки свидетельствует о
повышении степени вовлечения
ИС в хозяйственный оборот при
осуществлении основной
деятельности организации.
Детализация по видам объектов
позволяет выделить объекты, рост
доходов от использования
которых является более
интенсивным, а по сегментам – те
сегменты, в которых
интенсивность использования ИС
является более высокой.
Отрицательная динамика или
отсутствие выручки может
являться основанием для
сокращения количества объектов
ИС, в т. ч. принадлежащих РФ
(прекращения их правовой
охраны), особенно в случае
отрицательной динамики или

Интерпретация

Система показателей, предлагаемая для использования заинтересованными сторонами и субъектами общественного
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Разница между прочими
доходами от распоряжения
ИС текущего и
предыдущего (базисного)
периода, отношение прочих
доходов от распоряжения
ИС текущего периода к
предшествующему (или
базисному)

Разница между прочими
расходами от
использования
неисключительных прав на
ИС текущего и
предыдущего (базисного)
периода, отношение прочих
расходов от использования
неисключительных прав на
ИС текущего периода к
предшествующему (или
базисному)

Абсолютное
изменение, темп
роста (снижения)
прочих доходов от
распоряжения ИС,
в т.ч. от
предоставления
прав другим
субъектам,
входящим в
производственнохозяйственную
цепочку

Абсолютное
изменение, темп
роста (снижения)
прочих расходов от
использования ИС,
в т.ч. от
использования
неисключительных
прав на объекты
других субъектов,
входящих в
производственно-
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Расходы от
использования ИС (в
составе прочих расходов),
в т. ч. от использования
неисключительных прав
на объекты других
субъектов, входящих в
производственнохозяйственную цепочку

Доходы, полученные при
отчуждении
исключительных прав и
(или) от предоставления
неисключительных прав
на объекты ИС (в составе
прочих доходов), в т. ч.
доходы от
предоставления
исключительных и
неисключительных прав
другим субъектам,
входящим в
производственнохозяйственную цепочку

отсутствия прочих доходов от
распоряжения ИС)
Положительная динамика прочих
доходов свидетельствует о
повышении степени вовлечения
ИС в хозяйственный оборот при
осуществлении операций
отчуждения или лицензирования
ИС. Детализация по способам
распоряжения правами ИС
позволяет охарактеризовать
стратегию коммерциализации ИС
и ее изменение во времени.
Отрицательная динамика или
отсутствие прочих доходов при
отрицательной динамике или
отсутствии выручки от основной
деятельности, связанной с
использованием объектов ИС,
может являться основанием для
прекращения их правовой охраны
Положительная динамика прочих
расходов свидетельствует о более
высоком уровне инновационной
активности организации,
поскольку она использует не
только собственные объекты ИС,
но и объекты других
правообладателей, в т. ч. с целью
формирования и использования
комплексных технологий,
включающих группы патентов.
Положительная динамика прочих

Доля доходов от
использования и
распоряжения ИС в
совокупных
доходах
организации, в т.ч.
по видам доходов
(выручки,
полученной с
использованием
ИС, лицензионных
платежей, доходов
от отчуждения
исключительных
прав и др.)

хозяйственную
цепочку

Отношение доходов от
предоставления в
пользование, продажи и
других способов
использования и
распоряжения ИС к
совокупным доходам
организации, отношение
отдельных видов доходов
от использования и
распоряжения ИС
(выручки, полученной с
использованием ИС,
лицензионных платежей,
доходов от отчуждения
исключительных прав и
др.) к совокупным доходам
организации, в процентах
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Совокупные доходы
организации за отчетные
период; доходы от
использования ИС, в т. ч.
выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС,
прочие доходы от
предоставления
исключительных и
неисключительных прав
(по способам
распоряжения)

расходов, связанных с
использованием ИС других
субъектов, входящих в
производственно-хозяйственную
цепочку, свидетельствует о
повышении интенсивности
использования объектов внутри
цепочки, а отрицательная
динамика или отсутствие таких
расходов может указывать на
особые условия использования
объектов внутри цепочки
(патентный пул)
Высокая доля доходов от
использования и распоряжения
ИС позволяет судить о
значимости ИС для
осуществления обычных и (или)
прочих видов деятельности
организации, ее положительное
изменение во времени – об
усилении значимости. Структура
доходов от использования и
распоряжения ИС по отдельным
видам позволяет оценить
значимость отдельных способов
использования и распоряжения
ИС в деятельности организации,
что в целом характеризует ее
стратегию коммерциализации ИС

Доля объектов ИС,
от которых
организация
получает
экономические
выгоды, в общей
стоимости
нематериальных
активов
организации

Отношение первоначальной
стоимости объектов ИС, от
которых организация
получает экономические
выгоды (включая
амортизируемые объекты,
неамортизируемые
объекты, объекты с
полностью погашенной
стоимостью), к
первоначальной стоимости
всех нематериальных
активов организации, в
процентах

426

Первоначальная
стоимость
неамортизируемых
объектов, от
использования которых
организация получает
экономические выгоды

Первоначальная
стоимость объектов
интеллектуальной
собственности, по
которым в отчетном
периоде начислена
амортизация

Первоначальная
стоимость объектов
интеллектуальной
собственности с
полностью погашенной
стоимостью, не
списанных с
бухгалтерского учета и от
которых организация
продолжает получать
экономические выгоды

Первоначальная
стоимость
нематериальных активов

Данный показатель отражает,
какая доля объектов ИС,
отраженных в составе
нематериальных активов,
приносит организации
экономические выгоды от
использования или распоряжения
такими объектами. Отрицательное
изменение показателя
свидетельствует о том, что
отражаемые в составе
нематериальных активов объекты
интеллектуальной собственности
используются менее интенсивно,
что в случае долговременного
характера такой динамики может
являться основанием для
прекращения правовой охраны не
приносящих экономические
выгоды объектов. Для более
детального анализа возможен
расчет частных показателей,
отражающих доли
амортизируемых объектов,
неамортизируемых объектов, а
также объектов с полностью
погашенной стоимостью в
структуре приносящих
экономические выгоды объектов
интеллектуальной собственности,
а также нематериальных активов
организации в целом

Отношение стоимости
объектов интеллектуальной
собственности, переданных
в качестве вкладов в
уставные капиталы других
организаций, в т. ч.
входящих в
производственнохозяйственную цепочку, к
общей величине таких
вкладов

Общий показатель
рассчитывается как
отношение стоимости
поступивших за отчетный
период нематериальных
активов к первоначальной
стоимости нематериальных
активов на конец отчетного
периода.
Частные показатели
рассчитываются как

Доля объектов ИС
в составе
финансовых
вложений в
уставные капиталы
организаций, в т. ч.
входящих в
производственнохозяйственную
цепочку

Коэффициент
поступления
нематериальных
активов (общий и
частные – по
следующим
источникам
поступления:
- создание в
организации,
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Стоимость поступивших
за отчетный период
нематериальных активов,
в целом и по отдельным
источникам:
- создание в организации,
- взнос в уставный
капитал,
- по договору
отчуждения,
- иные.

Вклады в уставные
капиталы других
организаций (в составе
финансовых вложений), в
т. ч. входящих в
производственнохозяйственную цепочку
Величина финансовых
вложений в уставные
капиталы других
организаций,
осуществленных
объектами ИС

Значение данного показателя
позволяет охарактеризовать
использование ИС при создании
других организаций с
возможностью последующей
оценки справедливой стоимости
таких финансовых вложений.
Значение данного показатели в
отношении субъектов, входящих в
производственно-хозяйственную
цепочку, позволяет оценивать
значимость объектов ИС в
цепочке для осуществления
производственно-хозяйственной
деятельности. Изменение
показателя свидетельствует об
изменениях в стратегии
хозяйствующего субъекта,
связанных с использованием
данного способа введения
объектов ИС в хозяйственный
оборот
Положительное изменение
общего коэффициента
поступления отражает
приращение имущества
организации за счет объектов ИС
и характеризует вероятные
намерения организации по их
дальнейшему использованию.
Анализ частных коэффициентов
позволяет оценить вклад в это
приращение отдельных

отношений стоимости
поступивших за отчетный
период нематериальных
активов из определенного
источника к
первоначальной стоимости
нематериальных активов на
конец отчетного периода

Общий показатель
рассчитывается как
отношение стоимости
выбывших за отчетный
период нематериальных
активов к первоначальной
стоимости нематериальных
активов на начало
отчетного периода.
Частные показатели
рассчитываются как
отношений стоимости
выбывших за отчетный
период нематериальных
активов по определенной
причине к первоначальной
стоимости нематериальных
активов на начало
отчетного периода

- взнос в уставный
капитал,
- по договору
отчуждения,
- иное)

Коэффициент
выбытия
нематериальных
активов (общий и
частные – по
причинам выбытия:
- отчуждение
исключительных
прав,
- взнос в уставный
капитал,
- в связи с
невозможностью
(нецелесообразностью дальнейшего
использования,
- иное)
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Стоимость выбывших за
отчетный период
нематериальных активов,
в целом и по отдельным
причинам:
- отчуждение
исключительных прав,
- взнос в уставный
капитал,
- в связи с
невозможностью
(нецелесообразностью
дальнейшего
использования,
- иное.
Первоначальная
стоимость
нематериальных активов
на начало периода

Первоначальная
стоимость
нематериальных активов
на конец периода

источников и сделать
принципиальный вывод о
преимущественном создании
объектов ИС в организации
(собственными силами, в ходе
НИОКР) или их поступлении из
других источников (включая
приобретение исключительных
прав), что предопределяет
возможное местоположение
организации в производственнохозяйственной цепочке
Положительное изменение
общего коэффициента выбытия
отражает уменьшение объектов
ИС в составе имущества
организации и характеризует
вероятное снижение
интенсивности их использования
в деятельности организации.
Анализ частных коэффициентов
позволяет оценить влияние
отдельных причин на такое
снижение, среди которых
отчуждение и взнос в качестве
вклада в уставный капитал
свидетельствуют о высоком
потенциале коммерциализации,
который имеют объекты ИС
организации, в то время как
выбытие в связи с
невозможностью
(нецелесообразностью)

Открытость
деятельности,
связанной с
использованием
интеллектуальной
собственности

Индекс раскрытия
информации

1. Отношение объема
данных, фактически
раскрытых в отчетности
организации, к
максимальному объему
данных в отношении
деятельности,
осуществляемой с
использованием ИС.
Максимальный объем
может исчисляться, исходя
из фактически
достигнутого объема
раскрытия всей группой
субъектов
производственнохозяйственной цепочки;
объема, соответствующего
потребностям
заинтересованных сторон
(по группам) и др.
2. Показателям отчетности
каждого анализируемого
субъекта присваиваются
баллы с учетом
фактического раскрытия в
отчетности, при этом 0
баллов присваивается, если
сведения не раскрыты, 1
балл – если сведения
раскрыты. При расчете
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использования – о низком
потенциале коммерциализации
Данные об объектах ИС (в Открытость деятельности,
т. ч. их состоянии,
связанной с использованием
использовании и др.),
объектов ИС, тем выше, чем
раскрываемые в
ближе значение индекса к
отчетности
единице. Положительная
хозяйствующего субъекта динамика индекса
всех видов (отчетности
свидетельствует о повышении
РСБУ, отчетности МСФО, уровня информационной
годовом отчете и др.)
открытости деятельности
организации, осуществляемой с
использованием объектов ИС.
Возможен расчет частных
индексов, связанных оценкой
открытости с точки зрения
отдельных групп
заинтересованных сторон.

Эффективность
использования

Коэффициент
отдачи от

индексов раскрытия
информации в отчетности
субъекту, который получил
минимальную сумму
баллов, присваивается
индекс, равный единице.
Индексы других субъектов
определяются как
отношение фактически
набранных баллов к баллам
субъекта с минимальным
уровнем раскрытия
информации и могут
принимать значения, тем
больше превышающие
единицу, чем выше
оказался объем фактически
раскрытых сведений.
3. В рамках проведения
контент-анализа отчетности
индекс раскрытия может
определяться как
отношение фактического
количества ключевых
понятий, характеризующих
деятельность, связанную с
использованием ИС, к
общему количеству таких
терминов, используемых в
анализе.
Отношение дохода от ИС
Доходы от использования
(включая выручку от
ИС в текущем периоде, в
продажи продукции,
т. ч. выручка от продажи
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Позволяет сопоставить доходы,
полученные от использования
объектов интеллектуальной

интеллектуальной
собственности

выполнения работ,
оказания услуг с
использованием ИС, а
также прочие доходы –
лицензионные, по
договорам отчуждения и
пр.) к затратам на НИОКР

Отношение прибыли от
использования ИС
(включая прибыль от
продажи продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с
использованием ИС, а
также прибыль от прочих
операций по
лицензированию,
отчуждению ИС и пр.) к
стоимости используемых
объектов ИС

инвестиций в
НИОКР

Рентабельность
нематериальных
активов (по
прибыли от
использования
интеллектуальной
собственности)
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продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС,
прочие доходы от
предоставления
исключительных и
неисключительных прав.
Расходы на выполнение
НИОКР, осуществленные
в предшествующих
отчетному периодах (с
временным лагом,
соответствующим
среднему периоду
патентования разработок
– 1-2 года)
Доходы от использования
ИС в отчетном периоде, в
т. ч. выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС,
прочие доходы от
предоставления
исключительных и
неисключительных прав.
Расходы отчетного
периода, связанные с
использованием ИС,
включая себестоимость
продаж продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с

Позволяет определить уровень
прибыли, получаемой
хозяйствующим субъектом от
использования интеллектуальной
собственности, учитываемой в
составе нематериальных активов.
При этом использование может
осуществляться как в основной,
так и в прочей деятельности, что
дает возможность осуществлять
также дифференцированную
оценку уровня прибыли, что
имеет особое значение для
основной деятельности, в случае
есть интеллектуальная
собственность наиболее
интенсивно используется при

собственности, с затратами на их
получение. Чем больше значение
коэффициента, тем больше
уровень отдачи.
Дифференцированный анализ по
отдельным объектам или их типам
позволяет выделить те объекты,
которые характеризуются
наибольшей и наименьшей
отдачей для принятия
управленческих решений
инвестиционного характера.

Рентабельность
продаж
инновационной
продукции (работ,
услуг)

Отношение прибыли от
продажи продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с
использованием ИС к
выручке от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС
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Выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС.
Себестоимость продаж
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС.

использованием ИС,
расходы на уплату
патентных пошлин за
поддержание патентов в
силе и др.
Остаточная стоимость
нематериальных активов,
использование которых
осуществлялось в
отчетном периоде

производстве продукции,
выполнении работ, оказании
услуг. Для корректного расчета и
интерпретации показателя в
знаменателе необходимо
учитывать только те объекты и
амортизацию по ним, которые
фактически использовались в
отчетном периоде, что позволяет
также сделать выводы о том,
какая доля объектов не принесла
прибыли в отчетном периоде. В
случае признания убытков по
результатам отчетного периода,
расчет данного показателя не
производится.
Позволяет определить уровень
прибыли от использования
интеллектуальной собственности
в основной деятельности.
Возможен дифференцированный
расчет показателя для оценки
рентабельности отдельных видов
продукции, работ, услуг. Данный
показатель может использоваться
в мультипликативной факторной
модели рентабельности
нематериальных активов (вместе с
показателем оборачиваемости
нематериальных активов).
В случае признания убытков по
результатам отчетного периода,

Влияние
интеллектуальной
собственности на
финансовое
состояние

Интеллектуальный
коэффициент
добавленной
стоимости (Value

Доля прибыли от
использования ИС
в общей величине
прибыли
организации

Расчет производится по
формуле:
VAIC = ICE + CEE,
где ICE (Intellectual Capital
Efficiency) – эффективность

Удельный вес прибыли от
продажи продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с
использованием ИС в
прибыли организации до
налогообложения
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Доходы от использования
ИС в отчетном периоде, в
т. ч. выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС,
прочие доходы от
предоставления
исключительных и
неисключительных прав.
Расходы отчетного
периода, связанные с
использованием ИС,
включая себестоимость
продаж продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с
использованием ИС,
расходы на уплату
патентных пошлин за
поддержание патентов в
силе и др.
Прибыль до
налогообложения по
данным отчета о
финансовых результатах
Выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг,
себестоимость продаж (по

Позволяет оценить, насколько
эффективно используются
человеческий, структурный,
инвестированный капитал в
деятельности хозяйствующего

расчет данного показателя не
производится.
Позволяет оценить вклад прибыли
от основной деятельности,
реализуемой с использованием
объектов интеллектуальной
собственности и нематериальных
активов, в формирование
совокупного финансового
результата деятельности
хозяйствующего субъекта.
Высокой долей прибыли от
использования ИС
характеризуются
высокотехнологичные
предприятия. С учетом этого
показатель также позволяет
оценивать уровень
технологичности отдельных
субъектов, входящих в
производственно-хозяйственные
цепочки.

Added Intellectual
Coefficient, VAIC)

Добавленная
стоимость от
использования
интеллектуальной
собственности в

организации и ее
рыночную стоимость

Отдача от персонала,
осуществляющего
исследования и
разработки, и ее
влияние на уровень

интеллектуального
капитала, определяемая как
сумма эффективности
использования
человеческого и
структурного капиталов:
ICE = HCE + SCE.
HCE (Human Capital
Efficiency) – равен
отношению добавленной
стоимости к затратам на
труд;
SCE (Structural Capital
Efficiency) – равен
отношению добавленной
стоимости за вычетом
человеческого капитала к
добавленной стоимости.
CEE (Capital Employed
Efficiency) – определяется
делением добавленной
стоимости на
инвестированный капитал.
Добавленная стоимость
определяется как разность
между выручкой и
материальными затратами
Отношение добавленной
стоимости от
использования
интеллектуальной
собственности к
численности сотрудников
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Выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС,
себестоимость продаж
продукции, работ, услуг,

данным отчета о
финансовых результатах).
Сведения о расходах на
оплату труда (по данным
пояснений к годовой
бухгалтерской
отчетности),
инвестированном
капитале, определяемом
как разность валюты
баланса и кредиторской
задолженности (по
данным бухгалтерского
баланса)

субъекта, каков их вклад в
формирование добавленной
стоимости. Показатель VAIC
может использоваться при
построении моделей,
позволяющих оценить:
- взаимосвязи интеллектуального
капитала и финансовых
результатов деятельности
хозяйствующих субъектов;
- влияние отдельных компонентов
интеллектуального капитала (в т.
ч. интеллектуальной
собственности) на финансовые
результаты деятельности
хозяйствующих субъектов;
- наличие комплементарной связи
(«синергетического эффекта»)
между составляющими
интеллектуального капитала;
- влияние интеллектуального
капитала на результаты
деятельности хозяйствующего
субъекта с учетом специфики
рынков (по уровню зрелости
рынков, характеру продукции и
др.)
Применяется для оценки среднего
вклада сотрудника в
формирование добавленной
стоимости с использованием
интеллектуальной собственности.
Показатель может использоваться

вознаграждений
авторов

(среднесписочной,
отдельных категорий и др.)

Отношение суммы выручки
от продажи продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с
использованием ИС и
прочих доходов от всех
видов использования ИС
(включая лицензирование,
отчуждени и пр.) к средней
заработной плате
персонала, в т. ч. по
категориям работников

расчете на одного
сотрудника

Доходы от
использования
интеллектуальной
собственности в
расчете на рубль
заработной платы
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произведенных/оказанных
с использованием ИС.
Сведения о расходах на
оплату труда (по данным
пояснений к годовой
бухгалтерской
отчетности, в т. ч. по
категориям).
Численность сотрудников
(среднесписочная или
отдельных категорий)
Выручка от продажи
продукции, выполнения
работ, оказания услуг с
использованием ИС,
себестоимость продаж
продукции, работ, услуг,
произведенных/оказанных
с использованием ИС.
Прочие доходы от
предоставления
исключительных и
неисключительных прав.
Сведения о расходах на
оплату труда (по данным
пояснений к годовой
бухгалтерской
отчетности, в т. ч. по
категориям работников).

Применяется для оценки
экономической эффективности
затрат на оплату труда
работников. Расчет может
производиться
дифференцированно по
категориям, что позволяет
оценить эффективность затрат на
оплату труда работников,
непосредственно выполняющих
исследования и разработки.
Темпы роста данного показателя
могут использоваться для
обоснования необходимость и
уровня индексирования
заработной платы с учетом
фактических результатов.
Показатель может использоваться
как для целей анализа, так и в
целях нормирования,
финансового планирования.

как для целей анализа, так и в
целях нормирования,
финансового планирования, при
этом показатель необходимо
рассчитывать дифференцированно
в отношении отдельных категорий
работников, вклад которых может
существенно различаться с учетом
их положения в системе
разделения труда.

Приращение
интеллектуального
потенциала
организации

Эффект рычага

Средний уровень
авторских
вознаграждений

Рассчитывается как
произведение
рентабельности продаж,
отношения выручки к
численности персонала
(внутреннего и
привлеченного), а также
отношения численности
персонала (внутреннего и
привлеченного) к
численности сотрудников,

Удельный вес авторских
вознаграждений за
создание и использование
интеллектуальной
собственности в средней
заработной плате
сотрудников, в т. ч. по
отдельным категориям
работников
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Выручка, прибыль от
продаж (по данным
отчета о финансовых
результатах).
Сведения о численности
внутреннего, внешнего
(привлеченного)
персонала, в т. ч. по
отдельных категориям и с
учетом занятости в
отдельных

Суммы авторских
вознаграждений за
создание и использование
объектов
интеллектуальной
собственности,
начисленные работникам
в отчетном периоде.
Сведения о расходах на
оплату труда (по данным
пояснений к годовой
бухгалтерской
отчетности, в т. ч. по
категориям работников).

Показатель оказывает
непосредственное влияние на
потенциальных и фактических
работников, позволяя оценить
привлекательность деятельности в
сфере исследований и разработок
в конкретной компании для
сотрудника. Руководству
хозяйствующего субъекта данный
показатель позволяет производить
сравнительный анализ внутри
отрасли, региона, рынка и
оценивать риски возникновения
различных правовых последствий
в результате взаимодействия с
авторами охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, а
также осуществлять реализацию
кадровой политики, направленной
на привлечение сотрудников с
высоким потенциалом
изобретательской активности.
Показатель позволяет оценивать
эффективность привлечения
внештатных сотрудников для
выполнения отдельных проектов,
функций, в т. ч. в рамках
различных научнопроизводственных коллабораций.
Чем выше значение показателя,
тем сильнее проявляется эффект
приращения интеллектуального

Влияние
использования
интеллектуальной
собственности
хозяйствующего
субъекта на уровень
жизни и
благосостояние
общества [303]

Коэффициент
корреляции между
«ВВП на душу

Коэффициент
корреляции между
«Долей граждан с
денежными
доходами ниже
величины
прожиточного
минимума» и
«Средней
заработной платой
ППС/научных
работников»

Расчет производится с
использованием формулы

Коэффициент может
принимать значения от -1
до 1. При этом степень
тесноты связи оценивается
по шкале Чеддока в
зависимости от
полученного значения
коэффициента и может
быть прямой, обратной, а
также сильной, умеренной,
слабой или практически не
выраженной.

√∑(𝑋 − ̅̅̅
𝑋)2 × ∑(𝑌 − 𝑌̅)2

∑(𝑋 − 𝑋̅) × (𝑌 − 𝑌̅)

Расчет производится с
использованием формулы
линейного коэффициента
корреляции:

создающих ключевые
продукты
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Данные федеральной
службы государственной

технологических,
исследовательских,
производственных и
других процессах.
Данные федеральной
службы государственной
статистики о доле
граждан с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума.
Данные информационноаналитических
материалов по
результатам проведения
мониторинга
эффективности
деятельности
образовательных
организаций высшего
образования
о средней заработной
плате ППС/научных
работников

В анализе и интерпретации
следует учитывать те категории
ППС/научных работников,
деятельность которых связана с
созданием и использованием
объектов интеллектуальной
собственности. Это позволяет
оценить вклад интеллектуальной
собственности в обеспечение
определенного уровня жизни
соответствующих категорий
работников. Характер и силу
связи можно оценивать
дифференцированно по разным
регионам или на уровне
государства в целом в
зависимости от целей
исследования. Кроме того,
показатель можно использовать
при планировании фонда оплаты
труда и осуществлении контроля
соблюдения установленных
нормативов в отношении уровня
оплаты труда научных и
педагогических работников на
государственном уровне
Информативность показателя
будет тем выше, чем больше доля
доходов, полученных от

потенциала хозяйствующего
субъекта.

Коэффициент
корреляции между
«Долей
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации» и
«Количеством
малых
(инновационных)
предприятий»

населения» и
«Доходами от
НИОКР/доходами
из средств от
приносящей доход
деятельности в
расчете на одного
НПР»

Коэффициент может
принимать значения от -1
до 1. При этом степень
тесноты связи оценивается
по шкале Чеддока в
зависимости от

̅̅̅2 × ∑(𝑌 − 𝑌̅)2
√∑(𝑋 − 𝑋)

∑(𝑋 − 𝑋̅) × (𝑌 − 𝑌̅)

Коэффициент может
принимать значения от -1
до 1. При этом степень
тесноты связи оценивается
по шкале Чеддока в
зависимости от
полученного значения
коэффициента и может
быть прямой, обратной, а
также сильной, умеренной,
слабой или практически не
выраженной.
Расчет производится с
использованием формулы
линейного коэффициента
корреляции:

̅̅̅2 × ∑(𝑌 − 𝑌̅)2
√∑(𝑋 − 𝑋)

∑(𝑋 − 𝑋̅) × (𝑌 − 𝑌̅)

линейного коэффициента
корреляции:
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Данные федеральной
службы государственной
статистики о доле
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации.
Данные информационноаналитических
материалов по
результатам проведения
мониторинга
эффективности
деятельности
образовательных

статистики о ВВП на
душу населения.
Данные информационноаналитических
материалов по
результатам проведения
мониторинга
эффективности
деятельности
образовательных
организаций высшего
образования о доходах от
НИОКР/доходах из
средств от приносящей
доход деятельности в
расчете на одного НПР

Ожидаемым характером связи
между анализируемыми
показателями является тесная
положительная связь, отсутствие
которой может свидетельствовать
о противоречиях
(недостоверности) данных,
представляемых в различных
источниках, либо о крайне низком
вкладе субъектов общественного
сектора в формирование
инфраструктуры,
способствующей введению
объектов интеллектуальной

использования интеллектуальной
собственности, в общей величине
доходов от НИОКР/доходов от
приносящей доход деятельности,
а также доля НПР, занятых в
деятельности, связанной с
созданием и использованием
интеллектуальной собственности,
в общей численности научнопедагогических работников.
Характер и сила связи позволяют
оценить вклад субъектов
общественного сектора в
величину ВВП на душу населения

Источник: разработано автором.

полученного значения
коэффициента и может
быть прямой, обратной, а
также сильной, умеренной,
слабой или практически не
выраженной.
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организаций высшего
образования
о количестве малых
(инновационных)
предприятий,
создаваемых вузами для
коммерциализации
результатов
интеллектуальной
деятельности

собственности в хозяйственный
оборот
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Приложение 38
Структура Топливной компании «ТВЭЛ»
Ангарский электролизный химический комбинат
(АО "АЭХК")

Разделительносублиматный комплекс

Производственное объединение
"Электрохимический завод" (АО "ПО ЭХЗ")
Сибирский химический комбинат (АО "СХК")
Уральский электрохимический комбинат
(АО "УЭХК")
Машиностроительный завод (ПОА "МСЗ")

Комплекс фабрикации
ядерного топлива

Новосибирский завод химконцентратов
(ПАО "НЗХК")

Топливная компания ТВЭЛ

Чепецкий механический завод (АО "ЧМЗ")
Московский завод полиметаллов (АО "МЗП")
Ковровский механический завод (ПАО "КМЗ")
Газоцентрифужный
комплекс

Владимирское производственное объединение
"Точмаш" (АО "ВПО "Точмаш")
Научно-производственное объединение "Центротех"
(ООО "НПО "Центротех")

Научноконструкторский
комплекс

Вспомогательные
активы

Отраслевые
интеграторы

Высокотехнологический научно-исследовательский
институт неорганических материалов имени
ак. А.А. Бовчара (АО "ВНИИНМ")
Центральный проекто-технологический институт
(АО "ЦПТИ")
АО "Промышленные инновации"
АО "ТВЭЛ-Строй"
ООО "РусАТ"
ООО "Катодные материалы"

Источник: составлено автором по [195]
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Приложение 39
Сведения о патентной деятельности ГК «Росатом»
Таблица 39.А – Показатели патентной деятельности ГК «Росатом»
в 2016-2018 гг.
Показатели патентной деятельности
Количество полученных патентов на
изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, свидетельства на
программы для ЭВМ и базы данных,
количество оформленных ноу-хау, ед.
Количество поданных заявок на
государственную регистрацию
охраноспособных результатов
интеллектуальной деятельности, ед.
Количество международных заявок и
зарубежных патентов, ед.

2016

2017

2018*

1090

1286

500

1038

1073

296

321

443

417

* Примечание: в 2018 г. ГК «Росатом» осуществлена приоритизация направлений научно-технической
деятельности и связанных с нею результатов интеллектуальной деятельности, разработана методология
оценки портфелей интеллектуальных прав Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, что привело к
исключению из расчета приведенных в таблице показателей сведений по ряду направлений интеллектуальной
деятельности в 2018 году.

Рисунок 39.Б – Динамика количества международных заявок и зарубежных
патентов в Госкорпорации «Росатом» в 2015-2018 гг.
(по годам и нарастающим итогом), ед.
Источник: [31].

Приложение 40

тыс. руб.
тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы

Поступления арендных платежей,
тыс. руб.
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей
Поступления дивидендов, процентов по
тыс. руб.
долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
Денежные средства, направленные на уплату тыс. руб.
дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу
собственников (участников)

Отчет о движении
денежных средств (за
год)

Отчет о движении
денежных средств (за
год)

Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)

тыс. руб.

тыс. руб.

Формы отчетности
Бухгалтерский баланс
(на конец года)
Бухгалтерский баланс
(на конец года)

Ед. изм.
тыс. руб.

Сведения, раскрываемые в отчетности
Остаточная стоимость нематериальных
активов
Результаты исследований и разработок (по
первоначальной стоимости за вычетом
суммы, списанной на расходы)
Выручка

(28232936)

4230926

446160

2661314

2816603

147245526

(20428757)

7343539

418716

1505471

2298168

145024699

1115609

1099385

1055754
470339

2017

2016

(35069092)

12718534

235245

2747649

7175167

129373912

1624104

962989

2018

Таблица 40.А – Сведения, раскрываемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТВЭЛ», составленной по РСБУ

в отчетности АО «ТВЭЛ»

Раскрытие информации об интеллектуальной собственности и ее использовании (возможном использовании)
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–

Способ начисления амортизации
нематериальным активам с определенным
сроком полезного использования
Выделение групп нематериальных активов и
установление сроков полезного
использования (СПИ) нематериальных
активов

Пояснения (на конец
года)

–

тыс. руб.

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Финансовые вложения, по которым на
отчетную дату существуют условия
устойчивого существенного снижения
стоимости
Резерв под обесценение финансовых
вложений

Первоначальная стоимость нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Способ и сроки списания расходов на
НИОКР

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

Проверка срока полезного использования на
предмет его уточнения

–

–

–

–

Переоценка нематериальных активов и их
проверка на обесценение

Авансы, выданные поставщикам и
подрядчикам по договорам приобретения и
создания объектов нематериальных активов
Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР
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2346489

2829243

2852531

Создается один раз в год на 31.12 по финансовым
вложениям, имеющим признаки устойчивого снижения
стоимости. Изменение резерва относится на прочие доходы
и расходы

Линейный способ Линейный способ
в течение периода в течение периода
от 12 до 48
от 12 до 48
месяцев
месяцев
Отражаются в балансе за минусом резерва под обесценение

Линейный способ
в течение одного
года

Выделяются по видам объектов интеллектуальной
собственности: 1) изобретения, полезные модели,
промышленные образцы; 2) программы для ЭВМ и базы
данных; 3) товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров; 4) прочие (с
установлением СПИ для каждой группы – от 2 до 18 лет)
Производился ежегодно (на дату составления отчетности).
Необходимость уточнения СПИ не выявлена

Линейный

Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Нематериальные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях
Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Прочие внеоборотные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях
Не производится

Накопленная амортизация нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Поступило нематериальных активов (в том
числе по группам объектов)
Выбыло нематериальных активов по
первоначальной (фактической) стоимости (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость нематериальных
активов, созданных самой организацией (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость объектов
интеллектуальной собственности с
полностью погашенной стоимостью, не
списанных с бухгалтерского учета и от
которых организация продолжает получать
экономические выгоды
Расходы на НИОКР, первоначальная
стоимость
в т.ч. расходы на НИОКР по перечню,
установленному Постановлением
Правительства от 24.12.2008 № 988
Часть стоимости НИОКР, списанная на
расходы
Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
исследований)
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
разработок)
Списание затрат, принятых к учету в
качестве нематериальных активов или
результатов НИОКР
Пояснения (за год)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)

тыс. руб.
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(470339)

(4116)

(259722)

1017020

(6972384)

7442723

7442723

917367

1405351

–

40251

(1493760)

(1125404)

(307373)

(161343)

611575

(7452518)

7319130

8568127

1157536

1405513

–

482754

(1798185)

(1133066)

(44010)

(130412)

1420929

(80077089)

8568127

9701193

1667573

1428801

–

23288

(2040820)

Прочие доходы от продажи нематериальных
активов
Прочие расходы от продажи
нематериальных активов

Затраты на приобретение нематериальных
активов, принятые к учету в качестве НМА в
отчетном периоде
Незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Долгосрочные финансовые вложения –
вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций, первоначальная
стоимость, в т.ч.:
– инвестиции в дочерние общества
– инвестиции в зависимые общества
– инвестиции в другие организации
Резерв под обесценение финансовых
вложений – вкладов в уставные
(складочные) капиталы других организаций
Существенные денежные потоки между
организацией и ее основными
(материнскими) дочерними и зависимыми
обществами и товариществами, включая:
– поступления арендных платежей,
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей
Долгосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Краткосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Средства целевого финансирования
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (за год)

тыс. руб.

445

–

–

–

–

–

–

21903266

232893986
200370011
3102940
29421035

83025

(40251)

–

–

–

–

–

–

28206185

233050814
200528411
3101368
29421035

68327

(482754)

–

–

–

–

–

–

29383379

237172714
204651311
3101368
29421035

151278

(23288)

Пояснения (за год)
Пояснения (за год)

Пояснения (за год)
Аудиторское
заключение

тыс. руб.
–
ты сруб.

тыс. руб.
–

Операции со связанными сторонами

Краткосрочные вознаграждения
руководящим сотрудникам
Заверение отчетности

(228060)

204441

(197453)

Доля неконтролирующих акционеров

Инвестиции, учитываемые методом
долевого участия

Сведения, раскрываемые в отчетности
Балансовая (остаточная) стоимость
нематериальных активов

Ед. изм.
Формы отчетности
тыс. руб. Отчет о финансовом
положении (на конец
года)
тыс. руб. Отчет о финансовом
положении (на конец
года)
тыс. руб. Отчет о финансовом
положении (на конец
года)

207373

ООО
«Финансовые и
бухгалтерские
консультанты»

609829

ООО «Нексиа
Пачоли»

825430

20192497

21845374

6100906

4297195

3435429

2735111

2017

2016

20389722

4853113

4633472

2018

ООО «Нексиа
Пачоли»

12180779

Наименования ЮЛ, характер отношений, вид
деятельности, местонахождение; ФЛ – ключевой
управленческий персонал
Характер отношений, сальдо расчетов на начало,
поступления денежных средств, признание дохода, сальдо
расчетов на конец, резерв по сомнительным долгам на
конец, величина списанной дебиторской задолженности,
форма расчета

–

205222

Таблица 40.Б – Сведения, раскрываемые в консолидированной отчетности АО «ТВЭЛ», составленной по МСФО

Пояснения (на конец
года, за год)

Пояснения (за год)

тыс. руб.

Прочие доходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Прочие расходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Информация о связанных сторонах

446

–

–

Способ начисления амортизации
нематериальных активов

Примечания
(основные положения
учетной политики)

Примечания
(основные положения
учетной политики)

тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
–
Примечания
(основные положения
учетной политики)

тыс. руб. Отчет о прибыли и
убытке (за год)

тыс. руб. Отчет о прибыли и
убытке, Отчет о
движении денежных
средств (за год)
тыс. руб. Отчет о прибыли и
убытке (за год)

Капитализация последующих затрат в
стоимости нематериального актива

Признание и первоначальная оценка
нематериальных активов

Дивиденды, выплаченные акционерам и
держателям неконтролирующих долей
участия
Поступления от выбытия долей в дочерних
компаниях

Поступления от выбытия нематериальных
активов

Прибыль, причитающаяся:
– акционерам компании
– неконтролирующим акционерам
Общий совокупный доход,
причитающийся:
– акционерам компании
– неконтролирующим акционерам
Приобретение нематериальных активов

Доля в убытке/прибыли компаний,
учитываемых методом долевого участия
(за вычетом налога на прибыль)

447

1120565

934085

465430

(37597919)

128276

(2003195)

44330273
59877

43788168
(23222)

(1244902)

Нематериальные активы, приобретенные группой и имеющие
конечный срок полезного использования, отражаются по
фактической себестоимости за вычетом накопленных сумм
амортизации и убытков от обесценения
Осуществляется только в том случае, если они увеличивают
будущие экономические выгоды, заключенные в данном
активе. Все прочие затраты признаются в составе прибыли
или убытка за период по мере возникновения
Линейный, поскольку именно такой способ наиболее точно
отражает ожидаемый характер потребления предприятием
будущих экономических выгод от этих активов

(20486382)

65814

(2643522)

42461495
878169

46923607
923727

507025

(28317822)

886809

(2069577)

37958153
(306836)

43345218
(296730)

2303195

Убыток от реализации нематериальных
активов, отраженный в составе прочих
операционных расходов

Порядок определения справедливой
стоимости патентов и товарных знаков,
приобретенных в результате сделки по
объединению бизнеса
Порядок определения справедливой
стоимости других нематериальных
активов
Существенные дочерние предприятия

–

Отражение затрат на исследовательскую
деятельность, предпринятую с целью
получения новых знаний и понимания
Отражение затрат на разработку, включая
планирование или проектирование
производства новых или существенно
усовершенствованных видов продукции и
процессов

Примечания
(основные положения
учетной политики)
Примечания

–

тыс. руб. Примечания (за год)

–

Примечания
(основные положения
учетной политики)

Примечания
(основные положения
учетной политики)
Примечания
(основные положения
учетной политики)

Примечания
(основные положения
учетной политики)

–

–

–

Сроки полезного использования
нематериальных активов

448

(103134)

(323978)

(270283)

На основе дисконтированных потоков денежных средств,
которые предполагается получить в результате использования
и последующей продажи данных активов
Перечень дочерних предприятий с указанием доли (права
голосования/ права собственности), информация в отношении
каждого дочернего предприятия Группы, неконтролирующая
доля участия в которых является существенной

Капитализируются по фактической стоимости за вычетом
накопленных сумм от обесценения только в том случае, если
их можно надежно оценить, изделие или процесс являются
осуществимыми с технической и коммерческой точек зрения,
вероятность получения будущих экономических выгод
является высокой, и Группа намерена завершить процесс
разработки и использовать или продать актив и обладает
достаточными ресурсами для этого
На основе дисконтированной расчетной величины платежей
роялти, которых удалось избежать в результате владения
соответствующим патентом или товарным знаком

Определены в
Определены в
Определены в
отношении
отношении затрат отношении затрат на
затрат на ОКР и
на ОКР и
ОКР и
технологические
технологические
технологические
разработки;
разработки;
разработки;
программного
программного
программного
обеспечения;
обеспечения;
обеспечения;
лицензий прочих
лицензий прочих
лицензий прочих (от
(от 1 до 12 лет)
(от 1 до 14 лет)
1 до 17 лет)
Признаются в составе прибыли или убытка за период в
момент возникновения

Расходы на лицензии, отраженные в
составе прочих операционных расходов
Фактическая стоимость нематериальных
активов, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Амортизация нематериальных активов, в
т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Поступления нематериальных активов, по
фактической стоимости, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Выбытие нематериальных активов, по
фактической стоимости, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Информация о материнском предприятии
и конечной контролирующей стороне
Вознаграждения руководящим
сотрудникам
Информация об операциях со связанными
сторонами:
– ГК «Росатом»
– АО «Атомэнергопром»
– Компаниями, контролируемыми ГК
«Росатом»
– Прочими компаниями, находящимися
под контролем государства, и прочими
связанными компаниями и физическими
лицами
Заверение отчетности
–

Аудиторское
заключение

тыс. руб. Примечания (за год,
на конец года)

Примечания (на
конец года)
тыс. руб. Примечания (за год)

–

тыс. руб. Примечания (за год)

тыс. руб. Примечания (за год)

тыс. руб. Примечания (на
конец года)

тыс. руб. Примечания (на
конец года)

тыс. руб. Примечания (за год)
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2761995
1347804
1414191

(3242709)
(2201335)
(1041374)

7539904
4021537
3518367

(102693)

1639138
1226282
412856

(3711129)
(2487291)
(1223838)

8344601
4577924
3766677

(454398)

561793

926185

АО «КПМГ»

АО «КПМГ»

АО «КПМГ»

Доходы от продажи товаров, работ, услуг, расходы на
приобретение товаров, работ, услуг, остатки по расчетам,
займы полученные и выданные, прочие операции, в т.ч. в
рамках расчетов по консолидированной группе
налогоплательщиков

522070

(5418552)
(2052136)
(834441)
(550760)
(1089613)
(669895)
(4867792)
(962523)
(164546)
Собственником группы является АО «Атомэнергопром»,
находящийся под контролем государства в лице ГК «Росатом»

2371949
728443
1643506

(3394616)
(2488551)
(906065)

6830045
3763346
3066699

–

–

шт.

Основные направления научнотехнической деятельности

Количество действующих проектов по
направлению неядерных бизнесов
Выручка по общепромышленной
деятельности
Выручка от неядерной продукции к
2030 году (целевое значение)
млрд.
руб.
млрд
руб.

–

Ед. изм.
–

Второе ядро

Сведения, раскрываемые в отчетности
Основная деятельность

13,5
не менее 150

не менее 143

34
10,988

10

2017
2018
– разделительно-сублиматный комплекс: конверсия и обогащение урана;
– комплекс фабрикации ядерного топлива: создание ТВС для ядерных реакторов;
– газоцентрифужный комплекс: производство газовых центрифуг и вспомогательного
оборудования
– металлургия: специальная металлургия и – металлургия: специальная металлургия и
металлургия титана, сверхпроводящие
металлургия титана, сверхпроводящие
материалы и супер-провода;
материалы и супер-провода;
– машиностроение: приборостроение,
– машиностроение: приборостроение,
оборудование для ЯТЦ и нефтегазового
оборудование для ЯТЦ и нефтегазового
комплекса;
комплекса;
– химия: стабильные изотопы,
– химия: стабильные изотопы,
катализаторы, фтористые соединения;
катализаторы, фтористые соединения,
– новая энергетика: литий и литиевые
литий и литиевая продукция;
материалы; материалы для литий-ионных
– накопители энергии: накопители на
аккумуляторов; накопители и генераторы
основе химических источников тока,
электроэнергии, топливные элементы
генераторы электроэнергии на основе
топливных элементов, материалы для
литий-ионных аккумуляторов;
– аддитивные технологии: 3D-принтеры,
металлические порошки для 3D-печати,
услуги 3D-печати
– совершенствование существующих конструкций, создание новых типов и технологий
производства ядерного топлива;
– конструкторско-технологическое развитие разделительно-сублиматного комплекса;
– инновационная деятельность в неядерной сфере

Таблица 40.В – Сведения, раскрываемые в годовом отчете АО «ТВЭЛ»
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Общее количество объектов
интеллектуальной собственности, на
конец года
Количество зарубежных патентов
(страны ЕС, США, КНР и др.)
Количество зарегистрированных
объектов интеллектуальной
собственности, за год, в т.ч.:
– изобретения российские
– изобретения зарубежные

Портфель заказов на 10 лет по новым
продуктам*
– целевое значение
– фактическое значение
Портфель зарубежных заказов на 10
лет по продуктам и услугам НС ЯТЦ*
– целевое значение
– фактическое значение
Выручка по новым продуктам вне
контура*
– целевое значение
– фактическое значение
Совокупный объем инвестиций в
НИОКР
Объем инвестиций в НИОКР по
неядерным бизнесам
Количество новых
зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности
Доля инновационной продукции в
выручке
Объекты правовой охраны

шт.

шт.

шт.

–

%

шт.

млрд.
руб.
млн руб.

млрд.
руб.

млрд.
долл.
США

млрд.
руб.

6,1

40
1
5
–
–

45

1881

25
8
4
–
–

–

1774

Изобретения, полезные модели, секреты
производства (ноу-хау), программы для
ЭВМ, базы данных, товарные знаки,
промышленные образцы

8,3

82

134

270
108

1,54

8,7
8,26

11,918
13,344

5,4
23,8

1,195

–

–
10,8

5,1

Изобретения, полезные модели, секреты
производства (ноу-хау), программы для
ЭВМ, базы данных, товарные знаки,
промышленные образцы
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– полезные модели российские
– полезные модели зарубежные
– промышленные образцы российские
– промышленные образцы зарубежные
– секреты производства (ноу-хау)
Количество поданных заявок на
регистрацию объектов
интеллектуальной собственности, за
год, в т.ч.:
– изобретения российские
– изобретения зарубежные
– полезные модели российские
– полезные модели зарубежные
– программы для ЭВМ и БД
российские
– программы для ЭВМ и БД
зарубежные
– секреты производства (ноу-хау)
Число предложений по улучшениям:
– поданных
– принятых к реализации
– внедренных
Среднее количество предложений на
одного работника
Доля работников, участвующих в
подаче предложений по улучшениям
Количество предложений по
улучшениям, признанных
рационализаторскими в отчетном году
Оперативные премии, выплаченные
малым группам за вклад в повышение
эффективности
Индивидуальные премии,
выплаченные за эффект от
млн руб.

млн руб.

шт.

%

шт./чел.

шт.

шт.

17
–
8

22
–
8

40,8

96,0

536

80

5,6

–

–

–

–

–

–

18
23
3
–

–
45

21
17
3
–

–
62

114448
107312
102380

452

–

млн руб.

Источник: составлено автором по [4].

289,3
Утверждено создание интеграторов в
областях аддитивных технологий и
накопителей энергии

Примечание: знаком «*» обозначены КПЭ Президента компании

рацпредложений и предложений по
улучшениям
Экономический эффект от
реализованных предложений
Дочерние общества – отраслевые
интеграторы новых бизнесов

453

ООО «Катодные материалы» (по
направлению «Накопители электроэнергии
на основе химических источников тока»)
ООО «РусАТ» (по направлению
«Аддитивные технологии»)

–

Приложение 41

тыс. руб.
тыс. руб.

Прочие доходы

Поступления арендных платежей,
тыс. руб.
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей
Поступления дивидендов, процентов по
тыс. руб.
долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
Денежные средства, направленные на уплату тыс. руб.
дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу
собственников (участников)

Отчет о движении
денежных средств (за
год)

Отчет о движении
денежных средств (за
год)

Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)

тыс. руб.

тыс. руб.

Формы отчетности
Бухгалтерский баланс
(на конец года)
Бухгалтерский баланс
(на конец года)

Ед. изм.
тыс. руб.

Сведения, раскрываемые в отчетности
Остаточная стоимость нематериальных
активов
Результаты исследований и разработок (по
первоначальной стоимости за вычетом
суммы, списанной на расходы)
Выручка,
в т.ч. НИОКР
Доходы от участия в других организациях

–

1405395

230642

638641

19103

22769941
81534

–

1455106

221479

1131077

17357

21623042
–

100

84284

89950
6652

2017

2016

–

1258454

168967

976760

84649

17908870
–

436

85081

2018

Таблица 41.А – Сведения, раскрываемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МСЗ», составленной по РСБУ

в отчетности ПАО «МСЗ»

Раскрытие информации об интеллектуальной собственности и ее использовании (возможном использовании)
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Проверка срока полезного использования на
предмет его уточнения

–

Способ начисления амортизации
нематериальным активам с определенным
сроком полезного использования
Выделение групп нематериальных активов и
установление сроков полезного
использования (СПИ) нематериальных
активов

–

–

–

–

–

Переоценка нематериальных активов и их
проверка на обесценение

Авансы, выданные поставщикам и
подрядчикам по договорам приобретения и
создания объектов нематериальных активов
Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
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Выделяются по
видам объектов
интеллектуальной
собственности: 1)
изобретения,
полезные модели,
промышленные
образцы; 2)
товарные знаки,
знаки
обслуживания и
наименования
мест
происхождения
товаров; 3) прочие
(с установлением
СПИ для каждой
группы – от 0 до
18 лет)
Производился ежегодно (на дату составления отчетности).
Необходимость уточнения СПИ не выявлена

Выделяются по видам объектов
интеллектуальной собственности: 1)
изобретения, полезные модели,
промышленные образцы; 2) товарные
знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения
товаров; 3) прочие (с установлением
СПИ для каждой группы – от 0 до 15
лет)

Линейный

Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Нематериальные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях
Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Прочие внеоборотные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях
Не производится

Пояснения (за год)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)

–

тыс. руб.

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Финансовые вложения, по которым на
отчетную дату существуют условия
устойчивого существенного снижения
стоимости
Резерв под обесценение финансовых
вложений

Первоначальная стоимость нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Накопленная амортизация нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Поступило нематериальных активов (в том
числе по группам объектов)
Выбыло нематериальных активов по
первоначальной (фактической) стоимости (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость нематериальных
активов, созданных самой организацией (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость объектов
интеллектуальной собственности с
полностью погашенной стоимостью, не
списанных с бухгалтерского учета и от
которых организация продолжает получать
экономические выгоды
Расходы на НИОКР, первоначальная
стоимость
Часть стоимости НИОКР, списанная на
расходы
Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Способ и сроки списания расходов на
НИОКР

456

93159

(18375)

25027

60

91700

(545)

1788

(34071)

117569

82768

(25157)

25227

167

98918

(196)

7415

(42902)

124788

19984

(25541)

25977

48

109992

(417)

11474

(51921)

135845

Создается один раз в год на 31.12 по финансовым
вложениям, имеющим признаки устойчивого снижения
стоимости. Изменение резерва относится на прочие доходы
и расходы

Отражаются в балансе за минусом резерва под обесценение

Линейный способ, срок списания составляет не более
одного года

Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
исследований)
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
разработок)
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (технологические
работы)
Списание затрат, принятых к учету в
качестве нематериальных активов или
результатов НИОКР
Затраты на приобретение нематериальных
активов, принятые к учету в качестве НМА в
отчетном периоде
Незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Долгосрочные финансовые вложения –
вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций, первоначальная
стоимость, в т.ч.:
– инвестиции в дочерние общества
– инвестиции в зависимые общества
– инвестиции в другие организации
Краткосрочные финансовые вложения –
вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций, первоначальная
стоимость, в т.ч.:
– инвестиции в дочерние общества
– инвестиции в зависимые общества
– инвестиции в другие организации
Резерв под обесценение краткосрочных
финансовых вложений – вкладов в уставные
(складочные) капиталы других организаций
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (за год)

тыс. руб.

457

1411

62405
60994
–
1411

299577
296934
2498
145

6452

(1788)

(15443)

–

(349411)

–

97405

311826
310415
–
1411

40643
38000
2498
145

2398

(7415)

(200)

–

(13568)

–

67281

67281
65870
–
1411

40643
38000
2498
145

1157

(11474)

(750)

(48827)

(883)

(12504)

Существенные денежные потоки между
организацией и ее материнской и дочерними
обществами, включая:
– поступления арендных платежей,
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей
в т.ч. АО «ТВЭЛ» и ДО
– платежи в связи с приобретением,
созданием, модернизацией, реконструкцией
и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в т.ч. АО «ТВЭЛ» и ДО
Долгосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Краткосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Расходы будущих периодов (в составе
прочих внеоборотных активов):
– лицензии на программные продукты
– расходы на разработку и внедрение
программных продуктов
– расходы по прочим неисключительным
лицензиям и сертификатам
Расходы будущих периодов (в составе
прочих оборотных активов):
– лицензии на программные продукты
– расходы на разработку и внедрение
программных продуктов
Средства целевого финансирования, в т.ч.
– международная техническая помощь
– средства специальных резервных фондов
ГК «Росатом»
– прочее целевое финансирование
Пояснения (за год)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (за год)

тыс. руб.

458

335
250458
–

145729
266223
–

235353
–

335

–

–
608

329945

8018

348895

369425

36625

10037

50789

59661

45414

–

–

(1599100)
(71019)

168967
57304

11469

32649

–

–

(1980961)
(81514)

221479
31582

33905

–

–

(1723009)
(100743)

230642
62906

Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)

Пояснения (за год)
Аудиторское
заключение

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
–
ты сруб.

тыс. руб.
–

Операции со связанными сторонами

Краткосрочные вознаграждения
руководящим сотрудникам
Заверение отчетности

–

–

–

–

Инвестиции, учитываемые методом
долевого участия

Сведения, раскрываемые в отчетности
Балансовая (остаточная) стоимость
нематериальных активов

Ед. изм.
Формы отчетности
тыс. руб. Отчет о финансовом
положении (на конец
года)
тыс. руб. Отчет о финансовом
положении (на конец
года)

–

–

–

–

ООО
«Финансовые и
бухгалтерские
консультанты»

97573

ООО «Нексиа
Пачоли»

98997

ООО «Нексиа
Пачоли»

112777

Наименования ЮЛ, характер отношений, вид
деятельности, местонахождение; ФЛ – ключевой
управленческий персонал
Характер отношений, сальдо расчетов на начало,
поступления денежных средств, признание дохода, сальдо
расчетов на конец, резерв по сомнительным долгам на
конец, величина списанной дебиторской задолженности,
форма расчета

–

–

–

–

–

556283

486519
–

2017

2016

–

169733

2018

Таблица 41.Б – Сведения, раскрываемые в консолидированной отчетности ПАО «МСЗ», составленной по МСФО

Пояснения (на конец
года, за год)

Пояснения (за год)

тыс. руб.

Прочие доходы от продажи нематериальных
активов
Прочие расходы от продажи
нематериальных активов
Прочие доходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Прочие расходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Информация о связанных сторонах

459

Капитализация последующих затрат в
стоимости нематериального актива

Признание и первоначальная оценка
нематериальных активов

Дивиденды, выплаченные акционерам и
держателям неконтролирующих долей
участия
Поступления от выбытия долей в дочерних
компаниях

Поступления от выбытия нематериальных
активов

Прибыль, причитающаяся:
– акционерам компании
– неконтролирующим акционерам
Общий совокупный доход,
причитающийся:
– акционерам компании
– неконтролирующим акционерам
Приобретение нематериальных активов

Доля в убытке/прибыли компаний,
учитываемых методом долевого участия
(за вычетом налога на прибыль)

Доля неконтролирующих акционеров

–

Примечания
(основные положения
учетной политики)

тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
–
Примечания
(основные положения
учетной политики)

тыс. руб. Отчет о прибыли и
убытке (за год)

тыс. руб. Отчет о финансовом
положении (на конец
года)
тыс. руб. Отчет о прибыли и
убытке, Отчет о
движении денежных
средств (за год)
тыс. руб. Отчет о прибыли и
убытке (за год)

460

–

–

–

–

39429

(77218)

–

–

–

–

Нематериальные активы, приобретенные группой и имеющие
конечный срок полезного использования, отражаются по
фактической себестоимости за вычетом накопленных сумм
амортизации и убытков от обесценения
Осуществляется только в том случае, если они увеличивают
будущие экономические выгоды, заключенные в данном
активе. Все прочие затраты признаются в составе прибыли
или убытка за период по мере возникновения

–

18607

(451262)

–

–

–

–

–

155182

(577470)

–

–

–

–

Убыток от реализации нематериальных
активов, отраженный в составе прочих
операционных расходов
Расходы на лицензии, отраженные в
составе прочих затрат
Балансовая стоимость выбывших долей
дочерних предприятий, отраженная в
составе прочих операционных расходов
Доходы от участия в других организациях
Фактическая стоимость нематериальных
активов, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Амортизация нематериальных активов, в
т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА

Существенные дочерние предприятия

Отражение затрат на исследовательскую
деятельность, предпринятую с целью
получения новых знаний и понимания
Отражение затрат на разработку, включая
планирование или проектирование
производства новых или существенно
усовершенствованных видов продукции и
процессов

Сроки полезного использования
нематериальных активов

Способ начисления амортизации
нематериальных активов

тыс. руб. Примечания (на
конец года)

тыс. руб. Примечания (за год)
тыс. руб. Примечания (на
конец года)

тыс. руб. Примечания (за год)

тыс. руб. Примечания (за год)

38
1070890
973015
97875
(514607)
(489494)
(25113)

752392
720927
31465
(265873)
(247512)
(18361)

(2244)

(27528)

38

(1976)

(32348)

482081
434976
47105
(312348)
(286821)
(25527)

38

(178566)

(33702)

Примечания
Линейный, поскольку именно такой способ наиболее точно
(основные положения
отражает ожидаемый характер потребления предприятием
учетной политики)
будущих экономических выгод от этих активов
–
Примечания
Определены в отношении затрат на разработки; программного
(основные положения
обеспечения; лицензий (от 1 до 25 лет)
учетной политики)
–
Примечания
Признаются в составе прибыли или убытка за период в
(основные положения
момент возникновения
учетной политики)
–
Примечания
Капитализируются по фактической стоимости за вычетом
(основные положения накопленных сумм от обесценения только в том случае, если
учетной политики)
их можно надежно оценить, изделие или процесс являются
осуществимыми с технической и коммерческой точек зрения,
вероятность получения будущих экономических выгод
является высокой, и Группа намерена завершить процесс
разработки и использовать или продать актив и обладает
достаточными ресурсами для этого
–
Примечания
Перечень дочерних предприятий с указанием доли (права
голосования/ права собственности)
тыс. руб. Примечания (за год)
–
(180)
(371017)

–

461

– НИОКР
Поступления нематериальных активов, по
фактической стоимости, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Выбытие нематериальных активов, по
фактической стоимости, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Выбытие нематериальных активов в
результате выбытия дочерних компаний
Информация о материнском предприятии
и конечной контролирующей стороне
Вознаграждения руководящим
сотрудникам
Информация об операциях со связанными
сторонами:
– Компаниями, контролируемыми ГК
«Росатом»
– Прочими компаниями, находящимися
под контролем государства, и прочими
связанными компаниями и физическими
лицами
Заверение отчетности
–

Аудиторское
заключение

тыс. руб. Примечания (за год,
на конец года)

Примечания (на
конец года)
тыс. руб. Примечания (за год)

–

тыс. руб. Примечания (за год)

тыс. руб. Примечания (за год)

тыс. руб. Примечания (за год)

462

(132764)
(115957)
(16807)

451262
368045
83217

(665902)
(615132)
(50770)

77218
77218
–

121183

129343

ООО «Группа
Финансы»

ООО «Группа
Финансы»

ООО «Группа
Финансы»

Доходы от продажи товаров, работ, услуг, расходы на
приобретение товаров, работ, услуг, остатки по расчетам,
займы выданные

125349

–
–
(125)
Группа является дочерним обществом АО «ТВЭЛ», также
имеются прочие акционеры

(345618)
(215254)
(130364)

577470
557486
19984

Общее количество объектов
интеллектуальной собственности, на
конец года

млн руб.

Фактические затраты за год из
собственных средств на
совершенствование технологии и
проведение НИОКР собственными
силами и по договорам со сторонними
организациями
Планируемые на следующий год
затраты из собственных средств на
осуществление научно-технической
деятельности, связанной с
совершенствованием технологии
выпускаемой продукции
Объем реализации НИОКР
Темп прироста объема реализации
НИОКР, к предыдущему году
Стоимость выпущенной
инновационной продукции
Объекты правовой охраны
шт.

млрд.
руб.
–

млн руб.
%

млн руб.

Ед. изм.
–

Сведения, раскрываемые в отчетности
Основные направления научнотехнической и инновационной
деятельности

255

Изобретения, полезные модели, секреты
производства (ноу-хау), товарные знаки

Изобретения, полезные модели, секреты
производства (ноу-хау), товарные знаки
231

–

10,7

918,5
> 2,7

124

–

95,7

744

126

116,2

2017
2018
– отработка конструкций, разработка и освоение технологий производства новых видов
и модификаций ядерного топлива для реакторов различных типов;
– совершенствование конструкций и технологий изготовления ядерного топлива с целью
повышения его качества, эксплуатационной надежности и эффективности производства;
–создание нового прогрессивного оборудования и оснастки для обеспечения
производства ядерного топлива в условиях более полной автоматизации процессов и
наименьшей трудоемкости его изготовления;
– обеспечение безопасности производства, ядерной, радиационной, экологической и
общепромышленной безопасности на всех стадиях производственного цикла

Таблица 41.В – Сведения, раскрываемые в годовом отчете ПАО «МСЗ»
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Источник: составлено автором по [127].

Число патентов иностранных
государств
Количество зарегистрированных
объектов интеллектуальной
собственности, за год, в т.ч.:
– изобретения российские
– изобретения зарубежные
– полезные модели российские
– секреты производства (ноу-хау)
Количество поданных заявок на
регистрацию объектов
интеллектуальной собственности, за
год, в т.ч.:
– изобретения российские
– изобретения зарубежные
– полезные модели российские
– секреты производства (ноу-хау)
Сведения о дочерних обществах со
100% долей участия
–

шт.

шт.

шт.

22
15
–
–
7

17

16
7
2
–
7
ООО «ЭЛЕМАШ-СТП»
ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»
ООО «МСЗ-М»
АО «ЛОК «Колонтаево»

464

ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (проводится
процедура добровольной ликвидации по
решению акционеров)
ООО «МСЗ-М»

–

8
6
–
–
2

17

Приложение 42

тыс. руб.
тыс. руб.

Прочие доходы

Поступления арендных платежей,
тыс. руб.
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей
Поступления дивидендов, процентов по
тыс. руб.
долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
Денежные средства, направленные на уплату тыс. руб.
дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу
собственников (участников)

Отчет о движении
денежных средств (за
год)

Отчет о движении
денежных средств (за
год)

Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)

тыс. руб.

тыс. руб.

Формы отчетности
Бухгалтерский баланс
(на конец года)
Бухгалтерский баланс
(на конец года)

Ед. изм.
тыс. руб.

Сведения, раскрываемые в отчетности
Остаточная стоимость нематериальных
активов
Результаты исследований и разработок (по
первоначальной стоимости за вычетом
суммы, списанной на расходы)
Выручка,
в т.ч. выполнение НИОКР
Доходы от участия в других организациях

(15805)

78725

125544

302041

–

7088588
92776

(15796)

149598

133852

640151

–

8104578
104300

151933

64444

49521
100543

2017

2016

(15793)

152277

137743

648008

–

8003965
196793

271975

83111

2018

Таблица 42.А – Сведения, раскрываемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК», составленной по РСБУ

в отчетности ПАО «НЗХК»

Раскрытие информации об интеллектуальной собственности и ее использовании (возможном использовании)
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–

Способ начисления амортизации
нематериальным активам с определенным
сроком полезного использования
Выделение групп нематериальных активов и
установление сроков полезного
использования (СПИ) нематериальных
активов

–
тыс. руб.

Способ и сроки списания расходов на
НИОКР

Первоначальная стоимость нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Накопленная амортизация нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Поступило нематериальных активов (в том
числе по группам объектов)
тыс. руб.

тыс. руб.

–

Проверка срока полезного использования на
предмет его уточнения

–

–

Переоценка нематериальных активов и их
проверка на обесценение

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

466

38179

(2197)

47149

20314

(3177)

67463

21146

(5237)

88163

Линейный способ, срок списания составляет не более 5 лет.
По НИОКР, признанным до 01.01.2007, применяется ранее
установленный срок списания расходов.

Выделяются по
Выделяются по
Выделяются по
видам объектов
видам объектов
видам объектов
интеллектуальной интеллектуальной интеллектуальной
собственности: 1) собственности: 1) собственности: 1)
изобретения,
изобретения,
изобретения,
полезные модели, полезные модели, полезные модели,
промышленные
промышленные
промышленные
образцы; 2)
образцы; 2)
образцы; 2)
программы для
прочие (с
программы для
ЭВМ, базы
установлением
ЭВМ, базы
данных; 3) прочие СПИ для каждой данных; 3) прочие
(с установлением
группы – от 0 до
(с установлением
СПИ для каждой
20 лет)
СПИ для каждой
группы – от 3 до
группы – от 0 до
20 лет)
20 лет)
Производился ежегодно (на дату составления отчетности).
Необходимость уточнения СПИ не выявлена

Линейный

Не производится

Выбыло нематериальных активов по
первоначальной (фактической) стоимости (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость нематериальных
активов, созданных самой организацией (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость объектов
интеллектуальной собственности с
полностью погашенной стоимостью, не
списанных с бухгалтерского учета и от
которых организация продолжает получать
экономические выгоды
Расходы на НИОКР, первоначальная
стоимость
Часть стоимости НИОКР, списанная на
расходы
Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
исследований)
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
разработок)
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (технологические
работы)
Списание затрат, принятых к учету в
качестве нематериальных активов или
результатов НИОКР
Затраты на приобретение нематериальных
активов, принятые к учету в качестве НМА в
отчетном периоде
Незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (за год)

тыс. руб.

467

4569

(23)

(63166)

(101

(1016)

(438)

346035

(101182)

201725

102

47146

(230)

158

(41)

(91486)

(21352)

(2442)

(1881)

308597

(117597)

269530

127

67463

(–)

185

(58)

(167923)

(903)

(2508)

(1560)

155440

(133839)

405814

598

88163

(446)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
–
ты сруб.

Операции со связанными сторонами

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года, за год)

Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения –
вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций, первоначальная
стоимость, в т.ч.:
– инвестиции в дочерние общества
– инвестиции в зависимые общества
– инвестиции в другие организации
Краткосрочные финансовые вложения –
вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций, первоначальная
стоимость
Долгосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Краткосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Средства целевого финансирования, в т.ч.
– международная техническая помощь
– средства специальных резервных фондов
ГК «Росатом»
– прочее целевое финансирование
Прочие доходы от продажи нематериальных
активов
Прочие расходы от продажи
нематериальных активов
Прочие доходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Прочие расходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Информация о связанных сторонах

468

–

–

–

–

–

–

–

290902
–

–

–

–

173387

67502
65000
2499
3

Наименования ЮЛ, характер отношений, вид
деятельности, местонахождение; ФЛ – ключевой
управленческий персонал
Характер отношений, сальдо расчетов на начало,
поступления денежных средств, признание дохода, сальдо

–

–

–

–

189798
–

157378
–
–

–

–

–

27365

137618
65000
72615
3

–

–

–

–

164983
92365
72615
3

Пояснения (за год)
Аудиторское
заключение

тыс. руб.
–

ООО
«Финансовые и
бухгалтерские
консультанты»

80575
ООО «Нексиа
Пачоли»

84151

ООО «Нексиа
Пачоли»

74424

расчетов на конец, резерв по сомнительным долгам на
конец, величина списанной дебиторской задолженности,
форма расчета

Прибыль, причитающаяся:
– акционерам компании
– неконтролирующим акционерам
Общий совокупный доход,
причитающийся:
– акционерам компании
– неконтролирующим акционерам

Доля в убытке/прибыли компаний,
учитываемых методом долевого участия
(за вычетом налога на прибыль)

Доля неконтролирующих акционеров

Инвестиции, учитываемые методом
долевого участия

Сведения, раскрываемые в отчетности
Балансовая (остаточная) стоимость
нематериальных активов

тыс. руб. Отчет о прибыли и
убытке (за год)

Ед. изм.
Формы отчетности
тыс. руб. Отчет о финансовом
положении (на конец
года)
тыс. руб. Отчет о финансовом
положении (на конец
года)
тыс. руб. Отчет о финансовом
положении (на конец
года)
тыс. руб. Отчет о прибыли и
убытке, Отчет о
движении денежных
средств (за год)
тыс. руб. Отчет о прибыли и
убытке (за год)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

392648

258202
–

2017

2016

–

–

–

–

–

412501

2018

Таблица 42.Б – Сведения, раскрываемые в консолидированной отчетности ПАО «НЗХК», составленной по МСФО

Краткосрочные вознаграждения
руководящим сотрудникам
Заверение отчетности

469

–

–

–
–

Способ начисления амортизации
нематериальных активов

Сроки полезного использования
нематериальных активов

Отражение затрат на исследовательскую
деятельность, предпринятую с целью
получения новых знаний и понимания

Примечания
(основные положения
учетной политики)
Примечания
(основные положения
учетной политики)

Примечания
(основные положения
учетной политики)

Примечания
(основные положения
учетной политики)

тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
тыс. руб. Отчет о движении
денежных средств (за
год)
–
Примечания
(основные положения
учетной политики)

Капитализация последующих затрат в
стоимости нематериального актива

Признание и первоначальная оценка
нематериальных активов

Дивиденды, выплаченные акционерам и
держателям неконтролирующих долей
участия
Поступления от выбытия долей в дочерних
компаниях

Поступления от выбытия нематериальных
активов

Приобретение нематериальных активов

470

–

–

–

–

–

(14747)

–

–

Нематериальные активы, приобретенные
группой и имеющие конечный срок
полезного использования, отражаются по
фактической себестоимости за вычетом
накопленных сумм амортизации и
убытков от обесценения
Осуществляется только в том случае, если
они увеличивают будущие экономические
выгоды, заключенные в данном активе.
Все прочие затраты признаются в составе
прибыли или убытка за период по мере
возникновения
Линейный, поскольку именно такой
способ наиболее точно отражает
ожидаемый характер потребления
предприятием будущих экономических
выгод от этих активов
Определены в отношении затрат на
разработки; программного обеспечения;
лицензий (от 1 до 25 лет)
Признаются в составе прибыли или
убытка за период в момент возникновения

–

–
–

(14705)

–

–

(21)

–

–

Примечания

Примечания
(основные положения
учетной политики)

тыс. руб. Примечания (за год)

тыс. руб. Примечания (за год)

тыс. руб. Примечания (на
конец года)

тыс. руб. Примечания (на
конец года)

тыс. руб. Примечания (за год)

тыс. руб. Примечания (за год)

–

Существенные дочерние предприятия

Убыток от реализации нематериальных
активов, отраженный в составе прочих
операционных расходов
Расходы на лицензии, отраженные в
составе прочих затрат
Фактическая стоимость нематериальных
активов, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Амортизация нематериальных активов, в
т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Поступления нематериальных активов, по
фактической стоимости, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Поступления нематериальных активов
через приобретение компаний, по
фактической стоимости, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА

–

Отражение затрат на разработку, включая
планирование или проектирование
производства новых или существенно
усовершенствованных видов продукции и
процессов

471

–

63221
41041
22180

(116009)
–
(116009)

374211
179625
194586

(7121)

–

–

444565
153703
290862

(125966)
(65417)
(60549)

518614
133792
384822

(10830)

–

21943
21943
–

119946
51656
68290

(169740)
(87526)
(82214)

582241
196778
385463

(17924)

(55699)

Капитализируются по фактической
стоимости за вычетом накопленных сумм
от обесценения только в том случае, если
их можно надежно оценить, изделие или
процесс являются осуществимыми с
технической и коммерческой точек
зрения, вероятность получения будущих
экономических выгод является высокой, и
Группа намерена завершить процесс
разработки и использовать или продать
актив и обладает достаточными ресурсами
для этого
Перечень дочерних предприятий с указанием доли (права
голосования/ права собственности)

–

–

Аудиторское
заключение

тыс. руб. Примечания (за год,
на конец года)

Примечания (на
конец года)
тыс. руб. Примечания (за год)

–

тыс. руб. Примечания (за год)

Сведения, раскрываемые в отчетности
Основные направления научнотехнической деятельности

Ед. изм.
–

106797

74424

ООО КК
«Сибэкспертиза»

2017
– совершенствование конструкции и
технологии изготовления ТВС для
энергетических реакторов типа ВВЭР;
– отработка конструкции и технологии
изготовления ТВС для исследовательских
реакторов российского и западного
дизайна;
– отработка конструкции и технологии
изготовления ТВС для энергетических
реакторов типа PWR;

ООО КК
«Сибэкспертиза»

2018
– разработка конструкции и изготовление
макета ТВС ВВЭР-1200 с улучшенными
термомеханическими характеристиками;
– отработка конструкции и технологии
изготовления опытных
«комбинированных» ТВС типа МИР с
высокоплотным уран-молибденкремниевым топливом;
– разработка конструкции и технологии
изготовления полномасштабного макета

ООО КК
«Сибэкспертиза»

Доходы от продажи товаров, работ, услуг, расходы на
приобретение товаров, работ, услуг, остатки по расчетам,
займы выданные

106954

(29022)
(300162)
(78262)
(3475)
(199536)
(10613)
(25547)
(100626)
(67649)
Группа является дочерним обществом АО «ТВЭЛ», также
имеются прочие акционеры

Таблица 42.В – Сведения, раскрываемые в годовом отчете ПАО «НЗХК»

– НИОКР
Выбытие нематериальных активов, по
фактической стоимости, в т.ч.:
– патенты, лицензии и прочие НМА
– НИОКР
Информация о материнском предприятии
и конечной контролирующей стороне
Вознаграждения руководящим
сотрудникам
Информация об операциях со связанными
сторонами:
– ГК «Росатом»
– АО «Атомэнергопром»
– Компаниями, контролируемыми ГК
«Росатом»
– Прочими компаниями, находящимися
под контролем государства, и прочими
связанными компаниями и физическими
лицами
Заверение отчетности
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– отработка конструкции и технологии
изготовления ТВС и блоков РУ БРЕСТОД-300;
– отработка конструкции и технологии
изготовления изделий для активной зоны в
рамках проекта «Новый источник»;
– совершенствование технологии
изготовления таблеток для твэлов ТВС
ВВЭР;
– совершенствование технологии
изготовления литиевой продукции;
– совершенствование технологии
производства коммерческого лития с
целью повышения его безопасности;
– совершенствование технологий
изготовления цеолитных порошков и
катализаторов с целью снижения
себестоимости их производства
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блока отражателя с устройством пассивной
обратной связи РУ БРЕСТ-ОД-300.
Проведение механических испытаний;
– разработка и сертификация ТУК для
перевозки ТВС ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 и
урансодержащих материалов;
– отработка технологии изготовления
комплектующих из кадмия для РТВС;
– разработка конструкции и технологии
изготовления ТВС ИР западного дизайна;
– отработка технологии изготовления
опытных мишеней с НОУ топливом
методом твердофазового перехода
соединений U-Al;
– разработка процесса получения крупки
диоксида урана с использованием сухого
пластификатора;
– отработка конструкции и технологии,
изготовление опытных образцов
экспериментальных ТВС с новым
толерантным топливом;
– разработка процесса изготовления
заготовок деталей из ЛВСМ методом литья
с требуемыми характеристиками и
создание опытно-промышленной
установки;
– разработка техпроцесса и аппаратурнотехнологической схемы участка для
комплексной очистки от примесей
растворов гидроксида лития-7;
– проведение исследований по повышению
срока службы графитовых анодов,
используемых в технологии получения
лития металлического методом
электролиза;

Количество внедренных в
производство изобретений, за год
Количество изобретений,
используемых в производстве

Фактические затраты на НИОКР за год
Планируемые расходы на НИОКР на
следующий год
Объем реализации НИОКР
Общее количество объектов
интеллектуальной собственности, на
конец года
Количество зарегистрированных
объектов интеллектуальной
собственности, за год, в т.ч.:
– изобретения российские
– изобретения зарубежные
– полезные модели российские
– секреты производства (ноу-хау)
Число патентов, приобретенных по
договору отчуждения
Сведения о зарегистрированных в
отчетном году объектах
интеллектуальной собственности

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

тыс. руб.
шт.

млн руб.
млн руб.

58

3

–

2

3
3
–
–
–

–

3

Патент № 2672665 на изобретение
«Цеолитсодержащий катализатор, способ
его получения и способ превращения смеси
низкомолекулярных парафиновых и
олефиновых углеводородов в концентрат
ароматических углеводородов или
высокооктановый компонент бензина
(варианты)»
Секрет производства (ноу-хау)
«Результаты опытных работ по безлаковой
сборке ТВС-2М с применением смазки СВ1»

–

2
1
–
–
1

266

84,45

–

–

75,76
–

– проведение исследований в области
насыщения ионообменных смол литием-7
19,73

104 300
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Источник: составлено автором по [128].

Общий эффект от использования ранее
внедренных изобретений и полезных
моделей
Доля работников предприятия,
подавших в отчетном году
предложения по улучшениям, ставших
участниками проектов повышения
производственной эффективности
Число предложений по улучшениям с
участием работников:
– поданных
– принятых к реализации
– внедренных
Экономический эффект от
реализованных предложений
Сведения о дочерних обществах, в
которых организация владеет 100%
уставного капитала, на конец года
–

млн руб.

шт.

%

млн руб.

16,3

3574
3501
3369

> 75

28,0

АО «Пансионат «Былина»
АО «УАТ НЗХК»
ООО «НЗХК-Инструмент»
ООО «НЗХК-Энергия»
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АО «Пансионат «Былина»
АО «УАТ НЗХК»
ООО «НЗХК-Инструмент»
ООО «НЗХК-Энергия»
ООО «Катодные материалы»

–

3463
3274
3352

80

25,3

Приложение 43

Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)

тыс. руб.
тыс. руб.

Прочие доходы

Поступления арендных платежей,
тыс. руб.
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей
Поступления дивидендов, процентов по
тыс. руб.
долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
Денежные средства, направленные на уплату тыс. руб.
дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу
собственников (участников)

тыс. руб.

Отчет о движении
денежных средств (за
год)

Отчет о движении
денежных средств (за
год)

Бухгалтерский баланс
(на конец года)
Отчет о финансовых
результатах (за год)

тыс. руб.

тыс. руб.

Формы отчетности
Бухгалтерский баланс
(на конец года)
Бухгалтерский баланс
(на конец года)

Ед. изм.
тыс. руб.

Сведения, раскрываемые в отчетности
Остаточная стоимость нематериальных
активов
Результаты исследований и разработок (по
первоначальной стоимости за вычетом
суммы, списанной на расходы)
Прочие внеоборотные активы: выполнение
НИОКР
Выручка, в т.ч.:
НИР: прочие
НИР: топливо
Доходы от участия в других организациях

(146830)

6228

36076

381160

–

3519675
957991
702915

31043

(9595)

27998

36601

709567

–

2688558
676294
722716

14343

99839

217611

220025
44875

2017

2016

в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИНМ», составленной по РСБУ

–

30416

20620

365681

–

4935847
4058544
419214

2408

143796

61407

2018

Сведения об интеллектуальной собственности и ее использовании (возможном использовании), раскрываемые
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Проверка срока полезного использования на
предмет его уточнения

–

Способ начисления амортизации
нематериальным активам с определенным
сроком полезного использования
Выделение групп нематериальных активов и
установление сроков полезного
использования (СПИ) нематериальных
активов

–

–

–

–

–

Переоценка нематериальных активов и их
проверка на обесценение

Авансы, выданные поставщикам и
подрядчикам по договорам приобретения и
создания объектов нематериальных активов
Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
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Выделяются по видам объектов интеллектуальной
собственности
1) изобретения,
1) изобретения,
1) изобретения,
полезные модели, полезные модели, полезные модели,
промышленные
промышленные
промышленные
образцы; 2)
образцы; 2)
образцы; 2)
программы для
программы для
программы для
ЭВМ и базы
ЭВМ и базы
ЭВМ и базы
данных; 3)
данных; 3)
данных; 3) прочие
товарный знак,
товарный знак,
(с установлением
знак
знак
СПИ для каждой
обслуживания,
обслуживания,
группы – от 1 до
НМПТ; 4) прочие НМПТ; 4) прочие
30 лет)
(с установлением (с установлением
СПИ для каждой
СПИ для каждой
группы – от 2 до
группы – от 2 до
25 лет)
30 лет)
Производится ежегодно (на дату составления отчетности)
Необходимость
В отношении
Необходимость
уточнения СПИ
четырех объектов
уточнения СПИ
не выявлена
установлен
не выявлена
неопределенный
СПИ (до

Линейный

Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Нематериальные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях
Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Прочие внеоборотные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях
Не производится

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.

Первоначальная стоимость нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость объектов
интеллектуальной собственности с
полностью погашенной стоимостью, не
списанных с бухгалтерского учета и от
которых организация продолжает получать
экономические выгоды
Накопленная амортизация нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Поступило нематериальных активов (в том
числе по группам объектов)

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Выручка по договорам на изготовление
продукции, выполнение работ, оказание
услуг с длительным циклом изготовления
(более одного года или со сроками начала и
окончания, приходящимися на разные
отчетные годы), за исключением договоров
строительного подряда

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Финансовые вложения, по которым на
отчетную дату существуют условия
устойчивого существенного снижения
стоимости
Резерв под обесценение финансовых
вложений

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Способ и сроки списания расходов на
НИОКР
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185622

(19906)

6219

219704

11387

(27408)

7806

231091

13351

(22312)

10573

79081

Создается один раз в год на 31.12 по финансовым
вложениям, имеющим признаки устойчивого снижения
стоимости. Изменение резерва относится на прочие доходы
и расходы
–
–
Признается по
завершении
выполнения
работы, оказания
услуги,
изготовления
продукции в
целом

уточнения СПИ
составлял 25 лет)
Линейный способ в течение срока, в течение которого
организация может получать экономические выгоды
(доход), но не более 5 лет и не более срока деятельности
организации
Отражаются в балансе за минусом резерва под обесценение

Выбыло нематериальных активов по
первоначальной (фактической) стоимости (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость нематериальных
активов, созданных самой организацией (в
том числе по группам объектов)
Нематериальные активы с полностью
погашенной стоимостью, но не списанные с
бухгалтерского учета, от которых
организация получает экономические
выгоды
Расходы на НИОКР, первоначальная
стоимость
Часть стоимости НИОКР, списанная на
расходы
Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
исследований)
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
разработок)
Списание затрат, принятых к учету в
качестве нематериальных активов или
результатов НИОКР
Затраты на приобретение нематериальных
активов, принятые к учету в качестве НМА в
отчетном периоде
Незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Долгосрочные финансовые вложения –
вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций (инвестиции в дочерние
общества), первоначальная стоимость
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (за год)

тыс. руб.
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672000

20227

(174122)

(223361)

–

(13200)

31043

(1625)

46500

6219

218574

(75)

677226

13925

(11386)

(66184)

–

–

14344

(10925)

110764

7806

229961

–

677226

10454

(13351)

(66110)

–

(10350)

2408

(33078)

176874

10573

77950

(165361)

Резерв под обесценение финансовых
вложений – вкладов в уставные
(складочные) капиталы других организаций
Существенные денежные потоки между
организацией и ее основными
(материнскими) дочерними и зависимыми
обществами и товариществами, включая:
– поступления арендных платежей,
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей, в т.ч.:
АО «ТВЭЛ»
Долгосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Краткосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Средства целевого финансирования, в т.ч.
– международная техническая помощь
– средства специальных резервных фондов
ГК «Росатом»
– прочее целевое финансирование
Авторское вознаграждение за использование
интеллектуальной собственности (в составе
расходов по обычным видам деятельности)
Прочие доходы от продажи нематериальных
активов
Прочие расходы от продажи
нематериальных активов
Прочие доходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Прочие расходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Пояснения (за год)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.

480

(3829)

7187

–

–

(3587)

6884

–

–

10503

233688
4

222880
44394
–

461779
228087

3

–

36601
8199

330143

503112
235838

3

–

36076
9965

310621

(7777)

6325

–

–

16827

209603
273

442482
232606

3

–

20620
7974

353201

ты сруб.

–

Операции со связанными сторонами

Заверение отчетности

Источник: составлено автором по [2].

–

Информация о связанных сторонах

Аудиторское
заключение

Пояснения (на конец
года, за год)

Пояснения (за год)

481
Наименования ЮЛ, характер отношений, вид
деятельности, местонахождение; ФЛ – ключевой
управленческий персонал
Характер отношений, сальдо расчетов на начало,
поступления денежных средств, признание дохода, сальдо
расчетов на конец, резерв по сомнительным долгам на
конец, величина списанной дебиторской задолженности,
форма расчета; целевое финансирование, полученное от
связанных сторон (ГК «Росатом»)
ООО
ООО «Нексиа
ООО «Нексиа
«Финансовые и
Пачоли»
Пачоли»
бухгалтерские
консультанты»

Приложение 44

Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

–

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы

Поступления арендных платежей,
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей
Поступления дивидендов, процентов по
долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
Денежные средства, направленные на уплату
дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу
собственников (участников)
Авансы, выданные поставщикам и
подрядчикам по договорам приобретения и
создания объектов нематериальных активов

тыс. руб.

Формы отчетности
Бухгалтерский баланс
(на конец года)
Бухгалтерский баланс
(на конец года)

Ед. изм.
тыс. руб.

Сведения, раскрываемые в отчетности
Остаточная стоимость нематериальных
активов
Результаты исследований и разработок (по
первоначальной стоимости за вычетом
суммы, списанной на расходы)
Выручка

–

918745

181291

821094

–

23880992

(9786919)

995329

155760

594755

–

22306352

–

182287

2018

Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Нематериальные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях

–

669979

125767

764360

2806

22907616

9241

206225

181349
9241

2017

2016

в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УЭХК», составленной по РСБУ

Сведения об интеллектуальной собственности и ее использовании (возможном использовании), раскрываемые

482

–
–

Переоценка нематериальных активов и их
проверка на обесценение

Способ начисления амортизации
нематериальным активам с определенным
сроком полезного использования
Выделение групп нематериальных активов и
установление сроков полезного
использования (СПИ) нематериальных
активов

–

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)

–

Финансовые вложения, по которым на
отчетную дату существуют условия
устойчивого существенного снижения
стоимости
Резерв под обесценение финансовых
вложений
тыс. руб.

Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Способ и сроки списания расходов на
НИОКР

Первоначальная стоимость нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Накопленная амортизация нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Поступило нематериальных активов (в том
числе по группам объектов)

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

Проверка срока полезного использования на
предмет его уточнения

–

–

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР

483

25403

(48666)

223504

33392

(62923)

256896

12421

(79829)

244164

Создается один раз в год на 31.12 по финансовым
вложениям, имеющим признаки устойчивого снижения
стоимости. Изменение резерва относится на прочие доходы
и расходы

Отражаются в балансе за минусом резерва под обесценение

Линейный способ в течение пяти лет

Выделяются по видам объектов интеллектуальной
собственности: 1) изобретения, полезные модели,
промышленные образцы; 2) программы для ЭВМ и базы
данных; 3) товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров; 4) прочие (с
установлением СПИ для каждой группы – от 3 до 20 лет)
Производился ежегодно (на дату составления отчетности).
Необходимость уточнения СПИ не выявлена

Линейный

Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Прочие внеоборотные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях
Не производится

Выбыло нематериальных активов по
первоначальной (фактической) стоимости (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость нематериальных
активов, созданных самой организацией (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость объектов
интеллектуальной собственности с
полностью погашенной стоимостью, не
списанных с бухгалтерского учета и от
которых организация продолжает получать
экономические выгоды
Расходы на НИОКР, первоначальная
стоимость, в т.ч. по темам:
ЦИКЛОН-7
ЭЛИТА-3
РАПСОДИЯ
Часть стоимости НИОКР, списанная на
расходы
Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
исследований)
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
разработок)
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (технологические
работы)
Списание затрат, принятых к учету в
качестве нематериальных активов или
результатов НИОКР
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (за год)

тыс. руб.

484

(25403)

(12018)

(6800)

–

201245

(12681)

21922
12681
5018
4223

315

223504

(9)

–

–

(119810)

–

83258

(12681)

21922
12681
5018
4223

315

256896

–

–

–

–

–

83258

–

–

2070

244164

(25153)

Затраты на приобретение нематериальных
активов, принятые к учету в качестве НМА в
отчетном периоде
Незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Долгосрочные финансовые вложения –
вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций, первоначальная
стоимость, в т.ч.:
– инвестиции в дочерние общества
– инвестиции в зависимые общества
– инвестиции в другие организации
Резерв под обесценение финансовых
вложений – вкладов в уставные
(складочные) капиталы других организаций
Денежные потоки с основным
контролирующим обществом (АО «ТВЭЛ»),
включая:
поступления арендных платежей,
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей
поступления от продажи внеоборотных
активов (кроме финансовых вложений)
платежи в связи с приобретением,
созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных активов
Долгосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Краткосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Средства целевого финансирования, в т.ч.
– международная техническая помощь
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (за год)

тыс. руб.

485

(2911750)

(5482741)

3639
6103

6103

–
25966

–

–

375426

55477

–

–

103875

1245002
853534
–
391468

12252

–

–

449271

873048
873045
3
–

6511

–

6103

2050

–

–

(2016398)

–

–

110427

1237233
845765
–
–

17952

–

Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)

Пояснения (за год)
Аудиторское
заключение

тыс. руб.
тыс. руб.
–
ты сруб.

тыс. руб.
–

Операции со связанными сторонами

Краткосрочные вознаграждения
руководящим сотрудникам
Заверение отчетности

Источник: составлено автором по [5].

Пояснения (за год)

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года, за год)

Пояснения (за год)

тыс. руб.

– средства специальных резервных фондов
ГК «Росатом»
– прочее целевое финансирование
Прочие доходы от продажи нематериальных
активов
Прочие расходы от продажи
нематериальных активов
Прочие доходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Прочие расходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Информация о связанных сторонах

486

–

–

–

–

–

(92)

857

(25685)

25994

–

ООО
«Финансовые и
бухгалтерские
консультанты»

68381

ООО
«Финансовые и
бухгалтерские
консультанты»

72700

ООО
«Финансовые и
бухгалтерские
консультанты»

71921

Наименования ЮЛ, характер отношений, вид
деятельности, местонахождение; ФЛ – ключевой
управленческий персонал
Характер отношений, сальдо расчетов на начало,
поступления денежных средств, признание дохода, сальдо
расчетов на конец, резерв по сомнительным долгам на
конец, величина списанной дебиторской задолженности,
форма расчета

–

491

–

–

–
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Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о финансовых
результатах (за год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)
Отчет о движении
денежных средств (за
год)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

–

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы

Поступления арендных платежей,
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных
платежей
Поступления дивидендов, процентов по
долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
Денежные средства, направленные на уплату
дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу
собственников (участников)
Авансы, выданные поставщикам и
подрядчикам по договорам приобретения и
создания объектов нематериальных активов

тыс. руб.

Формы отчетности
Бухгалтерский баланс
(на конец года)
Бухгалтерский баланс
(на конец года)

Ед. изм.
тыс. руб.

Сведения, раскрываемые в отчетности
Остаточная стоимость нематериальных
активов
Результаты исследований и разработок (по
первоначальной стоимости за вычетом
суммы, списанной на расходы)
Выручка

(4369213)

493428

78459

1389573

–

14237341

(–)

444859

77568

504146

–

14819683

485

535469

2018

Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Нематериальные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях

(2815557)

365904

105472

616956

–

13320096

–

465132

831709
833

2017

2016

в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО ЭХЗ», составленной по РСБУ

Сведения об интеллектуальной собственности и ее использовании (возможном использовании), раскрываемые

487

–
–

Переоценка нематериальных активов и их
проверка на обесценение

Способ начисления амортизации
нематериальным активам с определенным
сроком полезного использования
Выделение групп нематериальных активов и
установление сроков полезного
использования (СПИ) нематериальных
активов

–

–

Финансовые вложения, по которым на
отчетную дату существуют условия
устойчивого существенного снижения
стоимости
Резерв под обесценение финансовых
вложений

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)

–

Способ и сроки списания расходов на
НИОКР

Первоначальная стоимость нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Накопленная амортизация нематериальных
активов (в том числе по группам объектов)
Поступило нематериальных активов (в том
числе по группам объектов)

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

–

Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)
Пояснения (основные
положения учетной
политики)

Проверка срока полезного использования на
предмет его уточнения

–

–

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР

488

1820

(338879)

1168617

–

(236611)

699748

116944

(276184)

811188

Создается один раз в год по результатам инвентаризации
по состоянию на 31 декабря отчетного года

Линейный способ
Линейный способ в течение срока,
в течение одного
определенного организацией, но не
года
более 5 лет
Отражаются в балансе за минусом резерва под обесценение

Выделяются по видам объектов интеллектуальной
собственности: 1) изобретения, полезные модели,
промышленные образцы; 2) программы для ЭВМ и базы
данных; 3) товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров (с
установлением СПИ для каждой группы – от 3 до 19 лет)
Производился ежегодно (на дату составления отчетности).
Необходимость уточнения СПИ не выявлена

Линейный

Независимо от срока их погашения отражаются по статье
«Прочие внеоборотные активы» баланса, сумма подлежит
раскрытию в Пояснениях
Не производится

Выбыло нематериальных активов по
первоначальной (фактической) стоимости (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость нематериальных
активов, созданных самой организацией (в
том числе по группам объектов)
Первоначальная стоимость объектов
интеллектуальной собственности с
полностью погашенной стоимостью, не
списанных с бухгалтерского учета и от
которых организация продолжает получать
экономические выгоды
Расходы на НИОКР, первоначальная
стоимость
Часть стоимости НИОКР, списанная на
расходы
Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
исследований)
Списание расходов на НИОКР, не давших
положительный результат (стадия
разработок)
Списание затрат, принятых к учету в
качестве нематериальных активов или
результатов НИОКР
Затраты на приобретение нематериальных
активов, принятые к учету в качестве НМА в
отчетном периоде
Незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Долгосрочные финансовые вложения –
вклады в уставные (складочные) капиталы
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (за год)

тыс. руб.

489

1532357

1971

(1820)

–

–

–

255822

(7941)

8774

119

12705

(11)

1532357

1995

–

–

–

–

278392

(8774)

8774

230

12696

(468869)

1532357

465

(113629)

(29127)

(2574)

–

178835

(9038)

9523

1130

12916

(5504)

Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)
Пояснения (на конец
года)

Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)
Пояснения (за год)

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
–
ты сруб.

Операции со связанными сторонами

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года, за год)

Пояснения (за год)

тыс. руб.

тыс. руб.

Пояснения (на конец
года)

тыс. руб.

других организаций (инвестиции в дочерние
общества), первоначальная стоимость
Резерв под обесценение финансовых
вложений – вкладов в уставные
(складочные) капиталы других организаций
Существенные денежные потоки между
организацией и АО «ТВЭЛ» (материнской
компанией):
– поступления от продажи внеоборотных
активов (кроме финансовых вложений)
Долгосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Краткосрочные авансы, выданные
поставщикам нематериальных активов
Средства целевого финансирования, в т.ч.
– международная техническая помощь
– средства специальных резервных фондов
ГК «Росатом»
– прочее целевое финансирование
Прочие доходы от продажи нематериальных
активов
Прочие расходы от продажи
нематериальных активов
Прочие доходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Прочие расходы от предоставления в
пользование прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Информация о связанных сторонах
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–

–

(314627)

–

–

–

–

44456
–

1360

–

–

120000

1198777

Наименования ЮЛ, характер отношений, вид
деятельности, местонахождение; ФЛ – ключевой
управленческий персонал
Характер отношений, сальдо расчетов на начало,
поступления денежных средств, признание дохода, сальдо
расчетов на конец, резерв по сомнительным долгам на

–

–

–

482592

58937
–

45633
–
–

1360

–

–

120000

1065042

1360

–

–

120000

1100741

Источник: составлено автором по [3].

Краткосрочные вознаграждения
руководящим сотрудникам
Заверение отчетности

Пояснения (за год)
Аудиторское
заключение

тыс. руб.
–

491

ООО
«Финансовые и
бухгалтерские
консультанты»

53274
ООО
«Финансовые и
бухгалтерские
консультанты»

59617

ООО
«Финансовые и
бухгалтерские
консультанты»

72584

конец, величина списанной дебиторской задолженности,
форма расчета
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ПАО «МСЗ»
АО «ТВЭЛ»
АО «ВНИИНМ»

Все
организации,
входящие в
структуру ТК
ТВЭЛ

Организации

Средства целевого финансирования, в
т.ч. международная техническая
помощь; средства специальных
резервных фондов ГК «Росатом»;
прочее целевое финансирование

Доходы от участия в других
организациях

Информация о связанных сторонах,
сделки со связанными сторонами
Резерв под обесценение финансовых
вложений, в т.ч. вкладов в уставные

–

Прочие доходы и расходы от продажи
нематериальных активов

Финансовые вложения – вклады в
уставные (складочные) капиталы
других организаций

Поступления денежных средств в виде
арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

Прочие доходы и расходы от
предоставления в пользование прав на
результаты интеллектуальной
деятельности

Результаты исследований и разработок
(по первоначальной стоимости и за
вычетом суммы, списанной на
расходы)

Первоначальная, остаточная
стоимость нематериальных активов,
суммы начисленной амортизации

Обязательные для раскрытия данные

Данные, раскрываемые по
соглашению с заинтересованными
сторонами
Отчетность по РСБУ
НИОКР по стадиям (стадия
исследований, стадия разработок,
технологические работы)

–

–

Добровольно раскрываемые данные

использования) в отчетности организаций, входящих в структуру ТК ТВЭЛ

Группировка сведений, раскрываемых в отношении интеллектуальной собственности и ее использования (возможного

492

АО «ПО ЭХЗ»
ПАО «МСЗ»
ПАО «НЗХК»
АО «ВНИИНМ»

АО «ПО ЭХЗ»
АО «УЭХК»
ПАО «МСЗ»
АО «ТВЭЛ»
АО «ВНИИНМ»
АО «УЭХК»
ПАО «НЗХК»

–
–

–

–

–

(складочные) капиталы других
организаций
–

493

Авторское вознаграждение за
использование интеллектуальной

Доходы и расходы, связанные с
проведением НИР и ОКР (с различной
степенью детализации и по различным
признакам):
– доходы и расходы по направлениям
(НИР в области топлива, от прочих
НИР, НИР по ФЦП), а также по
договорам на изготовление
продукции, выполнение работ,
оказание услуг с длительным циклом
изготовления (АО «ВНИИНМ»)
– расходы на НИОКР по перечню,
установленному Постановлением
Правительства от 24.12.2008 № 988
(АО «ТВЭЛ»)
– доходы и расходы от выполнения
НИР без детализации, при этом
наличие и движение результатов
НИОКР раскрыто по отдельным темам
в отчетности за 2016 и 2017 гг. (ПАО
«НЗХК»)
– расходы на НИОКР по отдельным
научным темам (АО «УЭХК»)
– расходы на НИОКР из собственных
средств, планируемые расходы на
НИКР на следующий год (ПАО
«МСЗ»)
Лицензии (кроме лицензий на
пользование недрами)

Фактическая, балансовая стоимость
нематериальных активов, суммы
начисленной амортизации
Расходы на лицензии
Убыток от реализации
нематериальных активов
Денежные потоки при приобретении и
выбытии нематериальных активов
Информация о связанных сторонах,
сделки со связанными сторонами
Сведения об участии в объектах
инвестиций, учитываемых методом
долевого участия, включая
инвестиции, учитываемые методом
долевого участия; долю в
убытке/прибыли компаний,
учитываемых методом долевого
участия
–

ПАО «НЗХК»
ПАО «МСЗ»
АО «ТВЭЛ»

ПАО «НЗХК»

АО «ТВЭЛ»

–

ПАО «МСЗ»

–
–

–
–

–

Изменения балансовой стоимости
нематериальных активов по группам
объектов, включая результаты
исследований и разработок;
изобретения, промышленные образцы
и полезные модели; программы для
ЭВМ и базы данных; НМА в

–

–
–

–
–

–

–

–

собственности (в составе расходов по
обычным видам деятельности)
Расходы будущих периодов (в составе
прочих внеоборотных и оборотных
активов) на разработку и внедрение
программных продуктов, лицензии на
программные продукты, а также
прочие неисключительные лицензии

Отчетность по МСФО
–

494

–

–

–

–

ПАО «НЗХК»
ПАО «МСЗ»
АО «ТВЭЛ»

ПАО «НЗХК»
АО «ТВЭЛ»

ПАО «МСЗ»
АО «ТВЭЛ»

ПАО «НЗХК»
ПАО «МСЗ»

–

Годовой отчет
Основные направления научнотехнической деятельности
Общее количество объектов
интеллектуальной собственности, на
конец года
Количество зарегистрированных
объектов интеллектуальной
собственности за год, в т.ч.
российских, зарубежных, по видам
объектов
Совокупные фактические затраты на
НИОКР за год
Сведения о дочерних обществах
Сведения о реализации проектов
повышения производственной
эффективности (доля работников,
подавших предложения по
улучшениям; число поданных,
принятых и внедренных предложений;
экономический эффект от
реализованных предложений)
–

495

Количество поданных заявок на
регистрацию объектов
интеллектуальной собственности за
год, т.ч. российских, зарубежных, по
видам объектов
Число патентов иностранных
государств
Стоимость инновационной продукции
и (или) ее доля в выручке
Планируемые расходы на НИОКР на
следующий год

–

–

разработке; авансы под НМА, прочие
НМА

–

АО «ТВЭЛ»

Источник: составлено автором.

–

ПАО «НЗХК»

496

–

–

Объем реализации НИОКР за год
Число патентов, приобретенных по
договору отчуждения
Сведения о внедрении изобретений и
полезных моделей (количество
внедренных изобретений за год и
всего, общий эффект от внедрения)
Сведения о реализации проектов
повышения производственной
эффективности (оперативные премии
малым группам и индивидуальные
премии, выплаченные за достигнутые
эффекты)
Показатели, характеризующие
деятельность по направлениям
неядерных бизнесов, составляющие
КПЭ Президента компании (портфель
заказов, выручка, объем инвестиций
по неядерным бизнесам и др.)
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АО
«ТВЭЛ»

АО
«ВНИИНМ»

ПАО
«МСЗ»

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

ПАО
«НЗХК»

1

1

1

1

1

1

1

АО
«УЭХК»

НИОКР по стадиям (стадия исследований, стадия
разработок, технологические работы)
Прочие доходы и расходы от предоставления в пользование
прав на результаты интеллектуальной деятельности

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

Отчетность по РСБУ: данные, раскрываемые по соглашению с заинтересованными сторонами

Первоначальная, остаточная стоимость нематериальных
активов, суммы начисленной амортизации
Результаты исследований и разработок (по первоначальной
стоимости и за вычетом суммы, списанной на расходы)
Финансовые вложения – вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций
Доходы от участия в других организациях
Поступления денежных средств в виде арендных платежей,
лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей
Информация о связанных сторонах, сделки со связанными
сторонами
Резерв под обесценение финансовых вложений, в т.ч.
вкладов в уставные (складочные) капиталы других
организаций

Отчетность по РСБУ: обязательные для раскрытия данные

Сведения, раскрываемые в отчетности

раскрытия информации

1

1

1

1

1

1

1

1

1

АО «ПО
ЭХЗ»

Сведения, раскрываемые в отчетности ТК ТВЭЛ, и присвоенные им баллы, используемые для определения индексов
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1
1

1

АО
«ВНИИНМ»

1

АО
«ТВЭЛ»

1

1

ПАО
«МСЗ»

1
0
1

0

1
0
0

0

1

0

1

1

Фактическая, балансовая стоимость нематериальных
активов, суммы начисленной амортизации
Расходы на лицензии
Убыток от реализации нематериальных активов
Денежные потоки при приобретении и выбытии
нематериальных активов
Информация о связанных сторонах, сделки со связанными
сторонами

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

Отчетность по МСФО: обязательные для раскрытия данные

Доходы и расходы, связанные с проведением НИР и ОКР (с
различной степенью детализации и по различным
признакам)
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)
Авторское вознаграждение за использование
интеллектуальной собственности (в составе расходов по
обычным видам деятельности)
Расходы будущих периодов (в составе прочих внеоборотных
и оборотных активов) на разработку и внедрение
программных продуктов, лицензии на программные
продукты, а также прочие неисключительные лицензии

Отчетность по РСБУ: добровольно раскрываемые данные

Прочие доходы и расходы от продажи нематериальных
активов
Средства целевого финансирования, в т .ч. международная
техническая помощь; средства специальных резервных
фондов ГК «Росатом»; прочее целевое финансирование

Сведения, раскрываемые в отчетности

498

1

1

1
1

1

0

0

1

1

1

1

ПАО
«НЗХК»

0

0

0
0

0

0

0

0

1

1

1

АО
«УЭХК»

0

0

0
0

0

0

0

1

0

1

1

АО «ПО
ЭХЗ»

1

Сведения об участии в объектах инвестиций, учитываемых
методом долевого участия, включая инвестиции,
учитываемые методом долевого участия; долю в
убытке/прибыли компаний, учитываемых методом долевого
участия
0

АО
«ВНИИНМ»

0

ПАО
«МСЗ»

0

0

0

1

0

ПАО
«НЗХК»

1

1

Сведения о дочерних обществах

Сведения о реализации проектов повышения
производственной эффективности (доля работников,
подавших предложения по улучшениям; число поданных,
принятых и внедренных предложений; экономический
эффект от реализованных предложений)

0

0

0

0

1
1

0

0

1

1

Совокупные фактические затраты на НИОКР за год

Общее количество объектов интеллектуальной
собственности, на конец года
Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной
собственности за год, в т.ч. российских, зарубежных, по
видам объектов

Основные направления научно-технической деятельности

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

АО
«УЭХК»

Годовой отчет: данные, раскрываемые по соглашению с заинтересованными сторонами

Изменения балансовой стоимости нематериальных активов
по группам объектов, включая результаты исследований и
разработок; изобретения, промышленные образцы и
полезные модели; программы для ЭВМ и базы данных;
НМА в разработке; авансы под НМА, прочие НМА

Отчетность по МСФО: добровольно раскрываемые данные

АО
«ТВЭЛ»

Сведения, раскрываемые в отчетности
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0

0

0

0

0

0

0

0

АО «ПО
ЭХЗ»

Количество поданных заявок на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности за год, т.ч. российских,
зарубежных, по видам объектов
Число патентов иностранных государств
Стоимость инновационной продукции и (или) ее доля в
выручке
Планируемые расходы на НИОКР на следующий год
Объем реализации НИОКР за год
Число патентов, приобретенных по договору отчуждения
Сведения о внедрении изобретений и полезных моделей
(количество внедренных изобретений за год и всего, общий
эффект от внедрения)
Сведения о реализации проектов повышения
производственной эффективности (оперативные премии
малым группам и индивидуальные премии, выплаченные за
достигнутые эффекты)
Показатели, характеризующие деятельность по
направлениям неядерных бизнесов, составляющие КПЭ
Президента компании (портфель заказов, выручка, объем
инвестиций по неядерным бизнесам и др.)

Источник: составлено автором.

АО
«ТВЭЛ»

АО
«ВНИИНМ»

ПАО
«МСЗ»

0
0
0
0
0
0
0

0

0

1
1
1
0
0
0
0

1

1

0

0

0

1
1
0
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