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Показатель Всего
Перспективный период (месяцы)

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Объем продаж 
продукции, шт.

700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

Цена, грн. без 
НДС/шт.

30 30 30 30 30

Чистый доход 
(выручка) от 
реализации, грн.

21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000

Процент оттока 
покупателей

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Стоимость оттока 
продаж, грн.

630 000 630 000 630 000 630 000 630 000

Ставка роялти 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Денежный поток 
роялти, грн.

50 400 50 400 50 400 50 400 50 400

Ставка дисконта 20% 20% 20% 20% 20%
Коэффициенты
дисконтирования

0,9849 0,9701 0,9554 0,941 0,9268

Текущий 
денежный поток 
роялти, грн.

240 821 49 639 48 893 48 152 47 426 46 711

Таким образом, стоимость упущенной выгоды, рассчитанная за ретро
спективный и перспективный периоды, составляет 3,06 млн. грн.

Учитывая, что ставки дисконтирования и компаундирования в данном 
примере приняты на доналоговой основе, все денежные потоки также 
рассчитываются на основе валовых денежных потоков роялти.

8.4.4. Пример декомпозиции лицензионных платежей 
и выделения доли в денежном потоке роялти, 
приходящегося на товарный знак

Данный пример Авторам был любезно предоставлен Костиным Алексан
дром Валерьевичем, к. э. н, судебным экспертом, сертифицированным 
оценщиком интеллектуальной собственности, управляющим партнером 
Бюро оценки LABRATE.RU (г. Москва).

В данном примере рассмотрен вариант решения задачи по декомпози
ции лицензионных платежей по составляющим (передаваемым правомо
чиям) и выделение доли, приходящейся на знак для товаров и услуг, в де
нежном потоке роялти по договору коммерческой концессии.

Декомпозиция - разделение целого на части. Также декомпозиция - 
это научный метод, анализирующий и использующий структуру задачи и 
позволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии 
меньших, пусть и взаимосвязанных, но более простых.

182

LABRATE.RU


Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности

Исходные данные Задачи: Холдинговая компания «XXX», являющаяся 
правообладателем товарного знака «YYY», заключила типовые (единые) 
договоры коммерческой концессии с разными предприятиями, в рамках 
которых передается комплекс прав, описанных в Таблице 8.1.

Таблица 8.1

Комплекс прав, переданных по договору коммерческой 
концессии

№
п/п

Перечень переданных прав по договору коммерческой концессии

1 Право на фирменное наименование «XXX»;
2 Право на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № YYY;
3 Право на использование фирменного стиля, включая логотип, корпоративные 

цвета и шрифты;
4 Права на слоганы;
5 Права на методические, коммерческие, информационные, маркетинговые, 

рекламные, операционные и иные средства производства;
6 Права на материалы, формы, принципы, стандарты и производственные 

процедуры, охраняемые Правообладателем и имеющие коммерческую цен
ность в силу неизвестности третьим лицам;

7 Права на технологии ведения бизнеса,

Вознаграждение по каждому из заключенных договоров коммерческой 
концессии установлено вознаграждение в виде роялти - ежемесячных 
отчислений в размере 5% от суммы валового дохода (выручки) от реали
зации товаров (работ, услуг), при производстве которых был использо
ван полученный по договору коммерческой концессии Комплекс исклю
чительных прав.

Задача: определить долю в денежных потоках по договору коммерческой 
концессии, приходящуюся на товарный знак «XXX»11 от суммы 
валового дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), 
при производстве которых был использован полученный по до
говору коммерческой концессии Комплекс исключительных прав.

Примечание: Такая задача очень часто решается в рамках определения 
стоимости исключительных прав на товарный знак или при определении 
условий лицензионного договора при наличии заключенных договоров 
коммерческой концессии.

В общем случае для целей оценки решаемую задачу можно сформули
ровать следующим образом: декомпозиция стоимости С сложного объек

11 Иными словами, определяется ставка роялти для товарного знака «XXX», где ба
зой для роялти является размер платежей по договору коммерческой концессии.
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та (пакета исключительных прав результатов интеллектуальной деятель
ности - РИД) на составляющие элементы, при условии, что стоимость со
ставляющих элементов с. (i = 1,2,3,..., N, где N равно общему количеству 
оцениваемых РИД, причем Sc, = С).

Особенности применяемого метода: общий денежный поток С по до
говору коммерческой концессии разбивается на семь составляющих эле
ментов с, (по числу передаваемых правомочий) пропорционально значи
мости (вклада) каждого передаваемого правомочия в составе комплекса 
прав (Рис. 8.1). Поскольку «значимость передаваемых прав по договору 
коммерческой концессии» является качественной характеристикой, це
лесообразно использовать аппарат квалиметрии12 для определения доли 
(значимости) каждого из передаваемых прав.

Решение Задачи.
Для того чтобы ответить на вопрос «какое из правомочий более или 

менее значимо13 в составе передаваемых прав», а также численно опре
делить вес14 значимости этого правомочия, воспользуемся методологией 
квалиметрии15, которая более 45 лет успешно применяется в мире в раз
личных отраслях как инструмент по количественному оцениванию любых 
качественных характеристик.

Проведем по правилам квалиметрии группировку передаваемых прав 
по договору коммерческой концессии и составим дерево правомочий16, 
на последнем ярусе которого расположим права согласно Таблице 8.1. 
Определение веса каждого из правомочий - стандартная задача, реша
емая в рамках квалиметрического анализа и построения дерева свойств 
(правомочий).

Все свойства дерева по правилам квалиметрии разделены на группы 
свойств (всего - пять групп свойств, Таблица 8.2). Поэтому в соответ
ствии с правилами квалиметрии значимость каждого свойства определя
ется сначала внутри каждой группы, а затем - по каждому ярусу.

12 Квалиметрии - научная дисциплина, изучающая методологию и проблемати
ку комплексного количественного оценивания качества любых объектов: оду
шевленных или неодушевленных; предметов или процессов; продуктов труда 
или продуктов природы; имеющих материальный или духовный характер; име
ющих искусственное или естественное происхождение и т. дп. (см. http://www. 
qualimetry.ru).

13 Значимость правомочия в составе комплекса передаваемых прав - качествен
ный показатель, который численно определяется с помощью квалиметрическо
го анализа.

14 Тем самым мы определим вклад ТЗ в «генерацию» денежных потоков по догово
рам коммерческой концессии.

15 Квалиметрия для всех: Учеб, пособие / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин, В. В. Садо
вое. - М.: ИнформЗнание, 2012. - 165 с. - http://www.labrate.ru/kostin/064571_ 
qualimetry_azgaldov-kostin-sadovov-2012.pdf.

16 См. там же.
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Рис. 8.1. Дерево правомочий - декомпозиция передаваемых прав 
по договору коммерческой концессии
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Веса критериев в баллах (колонка IV Таблицы 8.2) определены с помо
щью экспертов в сфере квалиметрического анализа и в сфере оценки и 
управления нематериальными активами в соответствии с Комментариями 
и Пояснениями (см. ниже).

Определение групповых нормированных 
коэффициентов важности

Таблица 8.2

Группа
свойств

Номер (i) 
критерия 

по де
реву на 
рис. 1

Название критерия 
(свойства)

Вес кри
терия в 
группе 
в бал

лах (А,)

Сум
ма по 
груп

пе

Групповые 
нормиро

ванные (д.)

! I 11 ш IV V VI I
1 10 Средства индивидуализации 60 160 д1О=0,37500

11 Результаты интеллектуаль
ной деятельности (РИД)

100 • 160 дп=0,6250017

2 5 Право на фирменное наиме
нование, включающее сло
во «XXX»

100 220 д5=0,45455

6 Право на знак обслуживания 
по свидетельству N «YYY»

80 220 д6=о,36364

7 Право на использование 
фирменного стиля, вклю
чая логотип, корпоративные 
цвета и шрифты

40 220 д7=0,18182

3 8 РИД, связанные с процессом 
оказания услуг

100 180 д8=0,55556

9 РИД, связанные с 
полученными результатами

80 180 д9=0,44444

4 1 Права на технологии веде
ния бизнеса

100 160 д^О,62500

2 Права на материалы, фор
мы, принципы, стандарты 
и производственные 
процедуры, охраняемые 
Правообладателем

60 160 д2=0,37500

5 3 Права на слоганы 40 140 д3=0,28571

4 Права на методические, 
коммерческие, информа
ционные, маркетинговые, 
рекламные, операционные и 
иные средства производства

100 140 д4=0,71429

Источник: Материалы, предоставленные судом по запросу эксперта. Расчеты 
эксперта

17 0,62500 = 100 / 160.

186



Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности

Расчет коэффициентов важности (далее - КВ) для каждого правомо
чия проведен по правилам квалиметрии и представлен в Таблице 8.3 
(колонка IV).

Таблица 8.3

Определение коэффициентов важности передаваемых прав

Номер 
крите
рия по 
дереву 
свойств

Название критерия

Коэффи
циент важ
ности (фор

мула)

Коэф
фициент
важности
(значе

ние)

Ранг

1 I и Ш IV V |
5 Право на фирменное наименование, 

включающее слово «XXX»
G5=g10xg5 17,0% 5

6 Право на знак обслуживания по свиде
тельству N «YYY»

G6=gioxg6 13,6% 4

7 Право на использование фирменного 
стиля, включая логотип, корпоративные 
цвета и шрифты

G7=g10xg7 6,8% 1

1 Права на технологии ведения бизнеса с,=д,,хдяхд, 21,7% 7
2 Права на материалы, формы, принципы, 

стандарты и производственные 
процедуры, охраняемые Правооблада
телем

G2=guxg8xg2 13,0% 3

3 Права на слоганы G,=g„xgexg, 7,9% 2
4 Права на методические, коммерчес

кие, информационные, маркетинговые, 
рекламные, операционные и иные сред
ства производства

G4=gnxg9xg4 19,8% 6

Рассчитанный КВ (колонка IV, Таблица 8.3) численно определяет долю 
в платежах за каждое из передаваемых правомочий по договору коммер
ческой концессии.

КВ для товарного знака «YYY» (G6=13,6%) численно соответствует став
ке роялти (размеру периодического лицензионного платежа) и определя
ет долю в платежах по договору коммерческой концессии за использо
вание товарного знака по свидетельству № «YYY». Расчет коэффициента 
важности для ТЗ по свидетельству № «YYY» осуществлялся (по правилам 
квалиметрии) по следующей формуле:

G6 = g10xg6 = 60/(100+60) х 80/(100+80+40) = 0,37500 х 0,36364 = 
0,13636
или округленно 13,6%.

Тогда доля в денежных потоках по договору коммерческой концессии, 
приходящаяся на товарный знак «XXX» от суммы валового дохода от реа
лизации товаров (работ, услуг) составит:

5% х 0,13636 = 0,682%.
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Комментарии и Пояснения.

На основании сформированного Дерева правомочий (Рис. 8.1) состав
ляется анкета для определения значений КВ. Вид этой анкеты примени
тельно к указанному Дереву представлен в Таблице 8.4, где приведено 
определение значений групповых ненормированных КВ.

Последовательность действий эксперта по определению КВ.

1. Расположить перед собой Дерево (Рис. 8.1) и изучить расположение 
свойств (критериев) по ярусам дерева и группам.

2. Выбрать самый важный критерий из первой 1-й группы18 критери
ев, помещенной в анкете (в данном случае критериями первой груп
пы являются: 10 и 11). Важность определяется влиянием, которое 
этот критерий оказывает на связанный с ним критерий предыдуще
го яруса Дерева (в данном случае критерий предыдущего яруса Де
рева - «значимость передаваемых прав по договору коммерческой 
концессии»). Для этого критерия записывается в графу «1-й тур» зна
чение А; = 100 баллов.
Из двух критериев (10 и 11) наиболее важным является критерий 11

(«Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)») ему присваиваем 
100 баллов (Ап = 100 баллов).

3. Затем для оставшегося в группе критерия 10 путем сравнения с крите
рием 11 определяется, во сколько раз (или на сколько) он менее ва
жен, чем критерий 11, имеющий оценку в 100 баллов. Критерии в груп
пе могут иметь одинаковую важность. Но, по крайней мере, для одного 
из них должно быть А, = 100 баллов.
По мнению эксперта19, критерий 10 является существенно менее важ

ным, нежели критерий 11, ему присваивается значение А10 = 60 баллов20.

4. Как правило, при проведении комиссионной экспертизы (когда экс
пертов более одного) анкета заполняется несколькими экспертами, ре
зультаты которых усредняются (после проведения всех туров опроса). 
Если разброс балльных оценок по критериям в группе у экспертов не
большой - не более 25%, то эксперты продолжают заполнять Ai для 
следующей группы, помещенной в анкете.

5. Если разброс более 25%, устраивается краткое обсуждение, во время 
которого эксперты мотивируют вынесенные ими оценки и, таким обра
зом, обмениваются дополнительной информацией.

18 Разбивка по группам согласно Таблицы 8.2.
19 Для простоты примера используем данные одного эксперта. На практике же при 

проведении квалиметрического анализа участвуют не менее 7 экспертов.
20 Точность, с которой обычно выставляются экспертные оценки, составляет ± 10 

баллов, в данном примере точность принята ± 20 баллов.
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6. Затем повторяется процедура, аналогичная п. 3. Ее результаты (без 
оглашения, анонимно) эксперты записывают в графу анкеты «2-й тур».

7. После этого аналогичным образом определяются значения А,и для всех 
остальных групп, помещенных в анкету.

Определение КВ для 2-й группы критериев.
Из второй группы критериев, относящихся к «средствам индивидуа

лизации» наиболее важным является 5-й критерий («право на фирмен
ное наименование, включающее слово «XXX»), ему присваиваем А5 = 100 
баллов. Далее по значимости идет критерий б («право на знак обслужи
вания Правообладателя по свидетельству N «YYY»), которому присвоен 
КВ 80 (А6=80). Критерий 7 («право на использование фирменного стиля, 
включая логотип, корпоративные цвета и шрифты») - наименее важный 
в группе; ему присваиваем значение КВ на уровне 40 (А7=40).

Таблица 8.4

Анкета для определения значений групповых 
ненормированных к. в.

Группа
свойств

Номер 
критерия 
по дереву 
свойств

Наименование свойства на дереве пра
вомочий (рис.1)

1-й тур 2-й тур

1 10 Средства индивидуализации 60
11 Результаты интеллектуальной деятельнос

ти (РИД)
100

2 5 право на фирменное наименование, вклю
чающее слово «XXX»

100

6 знак обслуживания Правообладателя по 
свидетельству «YYY»

80

7 право на использование фирменного сти
ля, включая логотип, корпоративные цве
та и шрифты

40

3 8 РИД, связанные с процессом оказания 
услуг

100

9 РИД, связанные с полученными результа
тами

80

4 1 права на технологии ведения бизнеса 100
2 права на материалы, формы, принципы, 

стандарты и производственные процедуры, 
охраняемые Правообладателем

60

5 3 права на слоганы 40
4 права на методические, коммерчес

кие, информационные, маркетинговые, 
рекламные, операционные и иные средства 
производства

100
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Определение КВ для 3-й группы критериев
Из третьей группы критериев (критерии 8 и 9), относящихся к «Ре

зультатам интеллектуальной деятельности (РИД)» наиболее важным яв
ляется 8-й критерий («РИД, связанные с процессом оказания услуг»), 
ему присваиваем А8 = 100 (баллов). Далее по значимости идет крите
рий 9 («РИД, связанные с полученными результатами «), которому при
своим А9 = 60 (баллов).

Определение КВ для 4-й группы критериев
Из четвертой группы критериев (критерии 1 и 2), относящихся к «РИД, 

связанные с процессом оказания услуг» наиболее важным является 1-й 
критерий («права на технологии ведения бизнеса»), ему присваиваем 
Аг = 100 (баллов). Далее по значимости идет критерий 2 («права на ма
териалы, формы, принципы, стандарты и производственные процедуры, 
охраняемые Правообладателем»), которому присвоим А2 = 80 (баллов).

Определение КВ для 5-й группы критериев
Из пятой группы критериев (критерии 3 и 4), относящихся к «РИД, 

связанные с полученными результатами» наиболее важным является 
4-й критерий («права на методические, коммерческие, информацион
ные, маркетинговые, рекламные, операционные и иные средства про
изводства»), ему присваиваем А4 = 100 (баллов). Наименее значимым 
является критерий 3 («права на слоганы»), которому присвоим значе
ние КВ - 40 баллов (А3 = 40). -
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