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СВОДКА ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

Объект оценки: объект интелектуальной собственности НОУ-ХАУ - ХХХХХХ. 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости. 

Балансовая стоимость: 14 581 588,76 руб. 

Назначение оценки: Оценка проведена с целью оплаты доли в уставном капитале 

ХХХХХХ. 

Правообладалель объекта и его реквизиты: Общество с ограниченной ответственностью 

ХХХХХХ 

Оцениваемые права: исключительное право на объект интеллектуальной собственности. 

Заказчик работы: ХХХХХХ 

Исполнитель: ООО «Альпари груп»; ИНН 7724222547, КПП 772901001,  

р/с 40702810200250000120 в Открытом акционерном обществе Банк «Северный морской 

путь» (ОАО «СМП Банк»), г. Москва, к/с: 30101810300000000503, БИК 044583503, 

ОКПО 57011905, ОГРН 1027739815421 от 18.12.2002 г. 

Адрес: г. Москва, Ломоносовский проспект, 41-1-55 

Дата проведения оценки: 15 июля 2013 г. 

Дата составления отчета: 17 июля 2013 г. 

Рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности на 15.07.2013 г. 

без учета НДС, составляет:  

20 756 000 

(Двадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 

 

Курс доллара США: установленный ЦБ РФ на дату проведения оценки: 32,6429 руб./USD. 

Особые условия: Юридическая экспертиза прав не производилась. 

 

Эксперт оценщик Строк Д.А. …………………………. 

Эксперт оценщик Курило В.Н. …………………………. 

Эксперт оценщик Строк В.А. …………………………. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Задание на оценку 

Объект оценки 

Оценке подлежит объект интеллектуальной собственности представленный НОУ-ХАУ - 

ХХХХХХ. 

Характеристика объекта оценки приведена в п. 3 «Описание объекта оценки» настоящего 

Отчета. 

Имущественные права на объект оценки 

В настоящем Отчете об оценке определению подлежит исключительное право на объект 

интеллектуальной собственности. 

Согласно ст. 1229 Гражданского Кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, 

обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или 

такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233) если 

настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Пункт 1 ст. 1233 ГК РФ предусматривает, что 

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не 

противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе 

путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного 

права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных 

договором пределах (лицензионный договор). 

Для целей настоящего Отчета об оценке исключительное право на оцениваемое имущество 

предполагается полностью соответствующим требованиям законодательства. Однако 

оценщики не осуществляют детальное описание правового состояния оцениваемого 

имущества и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав на него. 

Цель оценки 

Целью оценки в рамках настоящего Отчета является определение рыночной стоимости 

объекта оценки. 

Задача оценки, предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим 

ограничения 

Для целей оплаты доли в уставном капитале ХХХХХХ. 

Определяемый вид стоимости 

Оценке подлежит рыночная стоимость. 

В ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-

ФЗ от 29.07.1998 г. дано следующее определение рыночной стоимости. Рыночная стоимость 

- это «наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 
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 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны 

не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Дата оценки (определения стоимости объекта оценки) 

Датой определения стоимости объекта оценки является 15.07.2013 г. Все расчеты 

выполнены на дату определения стоимости. Курс доллара США на дату определения 

стоимости составил 32,6429 руб.
1
 

Срок проведения оценки 

Работы по определению рыночной стоимости объекта проводились в период 

с 15.07.2013 г. по 17.07.2013 г. 

Перечень, использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источников их получения 

В ходе проведения работ по оценке, оценщикам были предоставлены копии документов и 

информация, представленные в Приложении к настоящему Отчету, устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

1. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки 

или за вопросы, связанные с рассмотрением прав. Право н объект оценки считается 

достоверным. Оцениваемый объект считается свободным от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

2. В рамках настоящего Отчета Оценщик не приводил обзорные материалы (планы, 

чертежи и т. п.) и иллюстрированные материалы по объекту оценки. Документы, 

использованные Оценщиком и устанавливающие количественные и качественные 

характеристики Объекта оценки, а также использованные при проведении оценки 

объекта оценки данные содержатся в архиве Оценщика. 

3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на 

оценку. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни 

за необходимость выявления таковых. 

4. Сведения, полученные оценщиками и содержащиеся в Отчете, считаются 

достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 

информации, поэтому для всех сведений указан источник информации. 

5. Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью 

использования их знаний и умений и являются, на взгляд Оценщика, достоверными 

и не содержащими фактических ошибок. 

                                                 
1 Источник информации: http://www.cbr.ru/ 
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Ограничения и пределы применения полученного результата 

1. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим 

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и 

допущений, являющихся частью настоящего Отчета. 

2. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем 

целях и задачах. 

3. Ни Заказчик, ни оценщики не могут использовать Отчет иначе, чем это 

предусмотрено договором на оценку. 

4. Мнение оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату 

определения стоимости объекта оценки. Оценщики не принимают на себя никакой 

ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 

которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, 

следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

5. Итоговая величина стоимости объекта оценки,  может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты 

оценки до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления 

публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

6. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

7. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по 

отношению к участвующим сторонам. 

8. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или 

третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

9. От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 

способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову 

суда. 

10. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно 

стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на 

свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. 

Прочие ограничения указаны по тексту настоящего Отчета. 

 

1.2  Реквизиты Исполнителя  

Организационно-правовая 

форма и наименование 
ООО «Альпари груп» 

Адрес г. Москва, Ломоносовский проспект, 41-1-55. 

ИНН / КПП 7724222547 / 772901001 

ОГРН и дата присвоения 

ОГРН 

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве ЕГРН 

1027739815421 от 18.12.2002г. 

Генеральный директор Строк Дмитрий Алексеевич, Действительный член ОПЭО 
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1.3  Оценщики и специалисты 

Ниже приведен список оценщиков и специалистов, участвовавших в выполнении работ: 

Полное имя 
Квалификация, документы о профессиональном образовании, 

общая информация 

Строк 

Дмитрий  

Алексеевич 

Диплом ПП № 322700 от 31.10.2001 г. выдан Институтом профессиональной 

оценки по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

Профессиональный оценщик (Диплом о профессиональной переподготовке 

Финансовой Академии при Правительстве РФ ПП № 064781 от 31.10.2001г.) 

Повышение квалификации (Свидетельство о повышении квалификации 

МГТУ «МАМИ» № 1455/2011 от 25.11.2011 г.) 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (ОПЭО), адрес: 125 167, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта, дом 6А. 

Регистрационный номер 442.77 от 28.01.2008 г. 

Член Правления МСНО-НП «ОПЭО», 

Член Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО», 

Член Комитета по этике национального совета по оценочной деятельности в РФ 

Полис страхования личной профессиональной ответственности 

№ 09939/776/00025/2, выдан ОАО «АльфаСтрахование», 

период страхования с 10.01.2013 г. по 09.01.2014 г. 

Стаж работы в оценке 11 лет 

Курило 

Вероника 

Николаевна 

Профессиональный оценщик (Диплом Российского Государственного 

Социального Университета К № 77403 от 28.06.2012 г.) 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (ОПЭО), адрес: 125 167, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта, дом 6А. 

Регистрационный номер 1232.77 от 22.11.2012 г. 

Полис страхования личной профессиональной ответственности 

№ 09939/776/00023/2, выдан ОАО «АльфаСтрахование», период страхования 

с 01.11.2012 г. по 09.01.2014 г. 

Стаж работы в оценке 1 год 

Строк 

Владимир 

Алексеевич 

Профессиональный оценщик (Диплом о профессиональной переподготовке 

Финансовой Академии при Правительстве РФ ПП № 007186 от 08.09.2006г.) 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (ОПЭО), адрес: 125 167, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта, дом 6А. 

Регистрационный номер 443.77 от 28.01.2008 г. 

Член Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО» 

Полис страхования личной профессиональной ответственности 

№ 09939/776/00024/2, выдан ОАО «АльфаСтрахование», 

период страхования с 10.01.2013 г. по 09.01.2014 г. 

Стаж работы в оценке 6 лет 

 

1.4 Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-правовая форма 

и наименование 
ХХХХХХ 

Адрес ХХХХХХ 

ИНН / КПП ХХХХХХ 

ОГРН и дата присвоения ОГРН ХХХХХХ 

Генеральный директор ХХХХХХ 
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1.5  Основание проведения оценки 

Оценка произведена на основании Договора об оказании услуг № ХХХХХХ от  

15 июля 2013г. на проведение работ по оценке между ООО «Альпари груп» и ХХХХХХ. 

 

1.6 Используемые стандарты оценочной деятельности 

Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими практику 

профессиональной оценки. 

 Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», обязательного к применению при 

осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 256; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные ОПЕО. 

 

1.7  Дата составления и порядковый номер Отчета 

В системе нумерации Оценщика настоящий Отчет имеет номер ХХХХХХ. Датой 

составления Отчета является 17.07.2013 г. 

 

1.8 Форма Отчета 

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Федерального Закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральных 

стандартов оценки (ФСО № 1, № 2, № 3, утвержденных приказами Минэкономразвития 

России от 20.07.2007 г. №№ 256, 255, 254 соответственно). 

 

1.9 Термины и определения 

Дата определения стоимости – календарная дата, по состоянию на которую определяется 

стоимость объекта оценки. 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.  

Стоимость замещения объекта оценки - сумма затрат на создание объекта, аналогичного 

объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату определения стоимости, с 

учетом износа объекта оценки. 

Стоимость воспроизводства объекта оценки - сумма затрат в рыночных ценах, 

существующих на дату определения стоимости, на создание объекта, идентичного объекту 
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оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта 

оценки. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с 

учетом его износа. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 

имеется информация о ценах сделок с ними. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке. 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого 

известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, 

полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости 

объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения ожидаемых 

будущих денежных сумм (доходов и расходов) к текущей стоимости на дату определения 

стоимости. 

Ставка (коэффициент) капитализации – процентная ставка, используемая для пересчета 

годового дохода, получаемого от объекта недвижимости, в его рыночную стоимость. 

Безрисковая ставка – минимальная процентная ставка дохода, которую инвестор может 

получить на свой капитал, при его вложении в наиболее ликвидные активы, 

характеризующиеся отсутствием риска невозвращения вложенных средств. 

Интеллектуальная собственность - исключительное право гражданина (физического 

лица) или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации 

продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания и т.п.) 

Объект интеллектуальной собственности (ОИС) - результаты творческой деятельности и 

права на них. 

Лицензия простая (неисключительная) - договор, предусматривающий передачу 

лицензиату прав на использование ОИС с сохранением за лицензиаром права на 

использование и права выдачи лицензии другим лицам. 

Оценка интеллектуальной собственности — процесс определения стоимости 

интеллектуальной собственности в денежном выражении. 

Рыночная стоимость ОИС— расчетная величина, равная денежной сумме, по которой 

продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его 

продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о 

стоимости имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести. 
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1.10 Основные этапы проведения оценки 

Оценка рыночной стоимости движимого имущества, по перечню, приведенному в разделе 2 

настоящего Отчета, включала в себя следующие этапы: 

1. Изучение и анализ документов об объекте оценки. 

2. Интервью с представителями собственника объекта оценки. 

3. Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были проанализированы данные, 

характеризующие природные, экономические, социальные и другие факторы, 

влияющие на рыночную стоимость объекта в масштабах района расположения 

объекта. 

4. Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более 

детальная информация, относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к 

сопоставимым с ним другим объектам. 

5. Применение стандартных процедур расчета стоимости объекта. 
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2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. Общий экономический обзор 

Обзор макроэкономических показателей имеет особое значение при составлении отчета об 

оценке рыночной стоимости. При этом не требуется приводить в отчете полного 

макроэкономического обзора экономики, а достаточно ограничиться анализом наиболее 

значимых для составляющих денежного потока показателей.  

По мнению западных аналитиков
2
 к таким показателям относятся: реальные темпы 

прироста валового внутреннего продукта, инвестиционная активность, динамика 

промышленного производства, динамика экспорта и импорта, динамика инфляции, 

реальные доходы населения. 

Данный обзор подготовлен на основе данных мониторинга «Об итогах социально-

экономического развития Российской Федерации в 2011 году», «О текущей ситуации в 

экономике Российской Федерации по итогам I квартала 2012 года», Сценарных условий для 

формирования вариантов социально-экономического развития в 2012 – 2014 годах, 

Временно определенных показателей долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года
3
. 

Ситуация в экономике в 2007 – 2011 годах 

 
Таблица 2.1-1. Основные показатели развития экономики  

Российской Федерации в 2007 – 2011 годах, %  к предыдущему периоду4 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011
5
 

Валовой внутренний продукт 108,1 105,6 92,2 104,3 104,3 

Потребительские цены за период 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 

Индекс промышленного 

производства
6
 

106,3 102,1 90,7 108,2 104,7 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства 
103,4 110,8 101,4 88,7 122,1 

Инвестиции в основной капитал 121,1 109,8 83,8 106,0 106,2 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 
112,1 101,9 102,1 105,1 100,8 

Оборот розничной торговли 116,1 113,5 95,1 106,3 107,2 

Объем платных услуг населению 107,1 104,8 97,5 101,5 102,9 

Экспорт товаров 116,8 132,8 64,3 131,7 130,2 

Импорт товаров 136,0 130,4 66,0 129,7 130,0 

                                                 
2 The McKinsey Quarterly, 2000, № 4 
3 Источник: официальный сайт Минэкономразвития России – http://www.economy.gov.ru 

4 Источник: «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2011 году», Минэкономразвития 

России – http://www.economy.gov.ru 

5 Предварительные оценки Росстата и Минэкономразвития России 

6 Агрегированный индекс производства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», обрабатывающие 

производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», с учетом поправки на неформальную 

деятельность 
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Рисунок 2.1-1 Динамика основных показателей развития экономики Российской Федерации в 2005 – 2011 годах, %  к предыдущему году 
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2.2. Текущая ситуация в экономике (итоги за август 2012 года) 

В августе по сравнению с июлем наметилась тенденция оживления экономической 

активности.  По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП со снятой сезонностью 

составил 0,1 процента. Положительный вклад в рост ВВП внесли строительство, транспорт 

и оборот розничной торговли, поддерживаемый ростом реальных располагаемых доходов 

населения. При этом, в связи с уточнением Росстатом в отчете за август динамики ряда 

макроэкономических показателей,  была повышена сезонно-очищенная оценка динамики 

ВВП в июле с -0,2% до 0% по отношению к июню текущего года и с 2,6% до 3,0% по 

отношению к июлю 2011 года. 

В августе прирост ВВП по отношению к августу предыдущего года составил 2,8 процента. 

В целом за январь-август к соответствующему периоду прошлого года темпы прироста ВВП 

составили, по оценке Минэкономразвития, 4,0 процента.   

В промышленном производстве в августе произошло торможение роста. По сравнению с 

августом прошлого года прирост составил 2,1% (в июле 3,4% соответственно). С 

исключением сезонной и календарной составляющих по промышленному производству в 

целом после роста в июле в августе отмечен спад на 0,4 процента. Основной вклад в 

сокращение промышленного выпуска внесли  обрабатывающие производства (-0,5%), 

главным образом за счет спада производства машин и оборудования, производства прочих 

неметаллических минеральных продуктов, обработки древесины и производства изделий из 

дерева, металлургического производства и производства готовых металлических изделий, 

производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, химического производства.  

Третий месяц подряд происходит замедление годовой динамики инвестиций      (с 11,1% в 

мае до 2,3% в августе), в основном за счет эффекта базы - усиления инвестиционной 

активности в середине прошлого года. Вместе с тем по сравнению с июнем-июлем в августе 

наблюдалось некоторое оживление инвестиционного спроса. Прирост инвестиций составил 

0,3% (с исключением сезонности) после отрицательной помесячной динамики в июне-июле.   

Этот рост был поддержан восстановлением положительной динамики по виду деятельности 

«Строительство». С исключением сезонного фактора в августе прирост составил 1,1% после 

снижения на 1,0% в июле. 

В прошедшем месяце было введено в действие 4,3 млн. кв. м общей площади жилых домов, 

что на 9,4% больше, чем за июль прошлого года. По сравнению с июлем текущего года ввод 

жилья оказался выше на 2,1 процента. 

Отрицательные темпы роста в сельском хозяйстве в августе обуславливаются 

неблагоприятными погодными условиями и эффектом высокой базы 2011 года, динамика 

этого показателя составила 96,3% к соответствующему периоду прошлого года и  -0,7% к 

июлю с исключением сезонного фактора. 

Росстат скорректировал в сторону увеличения динамику оборота розничной торговли к 

соответствующему периоду прошлого года за апрель-июль текущего года. В связи с этим 

Минэкономразвития России уточнил сезонновыравненную динамику оборота розничной 

торговли за II квартал – прирост составил 1,3% к предыдущему кварталу против 1,0% по 

предыдущей оценке. В августе потребительский спрос на товары вновь показал 

положительную динамику - прирост по сравнению с июлем с исключением сезонного 

фактора составил 0,2 процента. Это произошло на фоне увеличения реальных 

располагаемых доходов населения. Замедление динамики оборота розничной торговли в 

годовом исчислении с 7,1% в мае-июне до 5,4% в июле и 4,3% в августе во многом связано 

с высокой базой прошлого года. 

В отчете за август Росстат уточнил в сторону увеличения динамику реальных 

располагаемых доходов населения к соответствующему периоду прошлого года за апрель-

июнь. Минэкономразвития России скорректировало показатель реальных располагаемых 



14  

доходов населения с исключением сезонного и календарного факторов за июль до -1,0% 

против -0,9 процента. В августе после спада в июле реальные располагаемые доходы вновь 

показали рост, который с исключением сезонного фактора составил 2,2% по сравнению с 

предыдущим месяцем. Значительно ускорился рост реальных располагаемых доходов 

населения и в годовом исчислении - прирост к августу прошлого года составил 7,2% против 

2,2% в июле соответственно. 

В связи с получением итогов за отчетный период Росстат опубликовал уточненные данные 

по реальной заработной плате за предыдущий месяц. Динамика реальной заработной 

платы к соответствующему периоду прошлого года понижена в июле до 8,1% против 10,2% 

по предыдущей оценке, а по отношению к июню текущего года – до -4,0% против -2,2 

процента. В связи с этим Минэкономразвития России скорректировало показатель реальной 

заработной платы с исключением сезонности за июль с 0,1% до -1,0 процента. Третий месяц 

подряд наблюдается тенденция замедления реальной заработной платы к 

соответствующему периоду прошлого года с 12,4% в мае до 7,8%  в августе. Помесячная 

динамика второй месяц находится в отрицательной области, но в августе снижение 

замедлилось до -0,2% против снижения на 1,0% в июле. 

На рынке труда сохраняется позитивная тенденция – безработица снизилась до 5,2% против 

5,4% в мае-июне, но это снижение в основном связанно с сезонным эффектом. С 

исключением сезонности безработица, как и в предыдущем месяце, составила 5,6 процента.  

Экспорт товаров в августе 2012 г., по оценке, составил 44,1 млрд. долларов США. В августе 

снижение товарного экспорта замедлилось до 1,0% против 3,2% в июле  к 

соответствующему месяцу прошлого года, а по сравнению с июлем текущего года 

увеличение составило 8,5 процента.  

Импорт товаров в августе 2012 г., по оценке, составил  29,2 млрд. долларов США, что на 

3,3% ниже уровня августа 2011 года. В августе продолжилась тенденция снижения 

помесячной динамики импорта к соответствующему периоду прошлого года, характерная 

для апреля-июня текущего года. За последние пять месяцев только в июле 2012 г. 

наблюдалось увеличение импорта к соответствующему месяцу прошлого года (рост на 7,7 

процента). По сравнению с предыдущим месяцем товарный импорт в августе, по оценке, 

снизился на 1,4%, (в июле относительно июня импорт увеличился на 10,4 процента). 

Положительное сальдо торгового баланса в августе 2012 г. увеличилось до 14,9 млрд. долл. 

США против 11,05 млрд. долл. США в июле. Относительно аналогичного периода 

прошлого года в августе увеличилось на 3,9% после снижения на 23,8% в июле.  

В августе 2012 г. инфляция составила 0,1%, с начала года – 4,6% (в августе  2011 г. – -0,2%, 

с начала года – 4,7 процента). В годовом исчислении к соответствующему периоду 

прошлого года показатель инфляции вырос до 5,9% в августе с 5,6% в июле. 

 

Таблица 2.2-1. Основные показатели развития экономики,  

% к соответствующему периоду предыдущего года 

 

2011 2012 

август 
январь-
август 

июль август 
январь-
август 

ВВП
1)

 105,2 104,0 103,0 102,8 104,0 

Индекс потребительских цен, на конец 

периода
2)

 
99,8 104,7 101,2 100,1 104,6 

Индекс промышленного производства 
3)

 106,2 105,4 103,4 102,1 103,1 

Обрабатывающие производства
4)

 107,1 107,6 105,7 104,1 104,8 
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2011 2012 

август 
январь-
август 

июль август 
январь-
август 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства 
120,4 110,5 96,6 96,3 100,6 

Инвестиции в основной капитал 107,0 104,2 103,8
5)

 102,3
5)

 108,8
5)

 

Объемы работ по виду деятельности 

«Строительство» 
105,5 104,0 96,8 100,8 103,2 

Ввод в действие жилых домов 103,4 99,6 115,5 109,4 104,7 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения
6)

 
101,3 99,8 102,2 107,2 103,6 

Реальная заработная плата 103,9 102,3 108,1 107,8
5)

 110,0
5)

 

Среднемесячная начисленная 

номинальная заработная плата, руб. 
23051 22532 26684 26150

5)
 25704

5)
 

Уровень безработицы к экономически 

активному населению  
6,1 6,8 5,4 5,2

6)
 5,8

6)
 

Оборот розничной торговли 108,2 105,9 105,4 104,3 106,6 

Объем платных услуг населению 103,7 103,1 103,5
7)

 103,3 104,0 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 44,5 333,5 40,6 44,1
1)

 348,2
1)

 

Импорт товаров,  млрд. долл. США 30,2 205,8 29,6 29,2
1)

 213,0
1)

 

Средняя цена за нефть Urals, долл. 

США/баррель 
109,5 109,2 102,6 113,1 110,95 

1  Оценка Минэкономразвития России. 
2  Август - в % к предыдущему месяцу, январь-август - в % к декабрю предыдущего года. 
3   Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 
"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом 
поправки на неформальную деятельность. 
4  С учетом поправки на неформальную деятельность. 
5  Оценка Росстата. 
6  Предварительные данные. 
7 Данные изменены за счет уточнения респондентами в отчете за август предварительных данных за июль 
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2.3. Макроэкономический прогноз на 2012 – 2030 годы 

Таблица 2.3-1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

Российской Федерации в 2012 – 2015 годах (вариант 2 – Минэкономразвития России)7 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

прогноз 

2012 2013 2014 2015 

Индекс  потребительских цен 
     

на конец года  
% к декабрю 

пред.года 
105-106 

104,5-

105.5 
104-105 104-105 

    в среднем за год % к пред. году 104,8 106,2 105,2 104,9 

Валовой внутренний продукт  млрд. руб. 60590 65809 73391 81486 

    темп роста  % к пред. году 103,4 103,8 104,4 104,7 

    Индекс-дефлятор ВВП % к пред. году 107,4 104,6 106,8 106,0 

Объем отгруженной 

продукции (работ, услуг)  
млрд. руб. 36739 38345 42956 47556 

индекс промышленного 

производства  
% к пред. году 103,1 103,4 104,1 104,2 

    Индекс-дефлятор % к пред. году 105,8 100,9 107,6 106,2 

Продукция сельского 

хозяйства  
% к пред. году 99,0 103,2 102,2 102,9 

    Индекс-дефлятор % к пред. году 102,8 105,1 106,1 104,8 

Инвестиции в основной 

капитал  
млрд. руб. 12373 14120 16219 18626 

    темп роста  % к пред. году 106,6 106,4 107,3 107,8 

    Индекс-дефлятор % к пред. году 107,7 107,3 107,1 106,5 

Оборот розничной торговли млрд. руб. 21238 23565 26083 28790 

    темп роста  % к пред. году 106,3 105,0 105,6 105,7 

    Индекс-дефлятор % к пред. году 104,7 105,7 104,8 104,4 

 Объем платных услуг 

населению 
млрд. руб. 6008 6865 7803 8866 

    темп роста  в % к пред. году 105,0 105,5 106,1 106,3 

    Индекс-дефлятор в % к пред. году 105,5 108,3 107,1 106,9 

Номинально начисленная 

среднемесячная заработная 

плата на одного работника 

руб. 26402 29562 33053 36769 

Реальная заработная плата % к пред. году 106,3 105,4 106,3 106,0 

Реальные располагаемые 

доходы населения 
% к пред. году 105,0 104,5 105,3 105,2 

Экспорт, всего   
млрд. долл. 

США 
558,0 526,0 550,6 581,0 

Импорт, всего   
млрд. долл. 

США 
369,5 406,7 444,7 484,9 

*) Начиная с 2013 года расчет величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации прозведен с учетом 

введения новой потребительской корзины в соответствии с проектом федерального закона "О потребительской корзине в 

целом по  Российской Федерации". 

**) Прогнозные данные с 2011 года приведены с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 

года. Пересчет на ретроспективу  будет осуществлен во II квартале 2012 года. 
1) С учетом пересмотра Росстатом в сторону увеличения данных по обороту розничной торговли динамика ВВП в 2010 

году может возрасти до 104,7 процента 

                                                 
7 Источник: Сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития в 2013 – 2015 годах, 

Минэкономразвития России – http://www.economy.gov.ru 
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Таблица 2.3-2. Индексы-дефляторы по различным отраслям (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на продукцию,  

произведенную для внутреннего рынка и на экспорт8 

Наименование  отрасли 
2010 / 

2009 

2011 / 

2010 

2012 / 

2011 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

оценка прогноз 

Пр-во, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40) 114,7  112,1  104,5  112,2  110,9  111,7  

C. Добыча полезных ископаемых 119,0  125,1  111,3  89,0  108,9  106,8  

СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10+11) 117,0  125,9  112,0  86,9  109,2  106,9  

 Добыча сырой нефти и природного газа (11) 115,8  125,6  113,6  86,0  109,2  106,8  

    Добыча  нефти (11.10.11) 116,9  128,4  111,2  82,8  108,3  105,6  

Добыча каменного, бурого угля и торфа (10) 131,2  128,8  97,2  99,2  107,7  104,8  

СВ. Прочие полезные ископаемые  132,6  126,9  106,0  104,5  106,8  106,0  

 Добыча металлических руд (13) 139,5  128,8  100,9  103,6  106,8  105,7  

 Добыча прочих полезных ископаемых (14) 119,8  123,1  115,8  106,0  106,9  106,4  

D. Обрабатывающие пр-ва  142,0  114,7  104,2  103,3  106,6  105,4  

 Пр-во нефтепродуктов (23.2) 112,9  120,9  106,5  90,0  107,8  105,4  

DJ  Металлургическое производство и пр-во готовых металлических изделий 122,6  116,4  98,8  106,7  106,9  105,9  

Производство черных металлов (27.1,27.2,27.3,27.5) 121,2  115,7  96,7  106,5  107,0  105,8  

 Производство цветных металлов (27.4) 130,9  105,4  99,9  106,9  107,2  106,1  

 Пр-во готовых металлических изделий (28) 106,5  125,0  103,8  107,1  106,3  106,1  

DG+DH Химическая и пр-во резиновых и пластмассовых изделий 111,0  119,9  103,7  105,2  106,2  106,6  

38.9+DL+DM Пр-во машин и оборудования (без оружия и боеприпасов), 

электрооборудования, транспортных средств 
107,0  111,9  105,9  107,0  106,3  105,1  

DD Обработка древесины и пр-во изделий из дерева 107,6  113,2  106,7  107,1  107,1  105,2  

 Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21) 113,3  112,0  101,8  105,9  106,9  103,3  

DI Пр-во неметаллических минеральных продуктов 104,1  115,7  108,3  108,0  108,2  106,9  

DB+DC Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви 104,8  112,5  106,3  104,9  103,8  103,4  

DA Пр-во пищевых продуктов, вкл.напитки и табака 104,5  112,2  103,7  105,7  105,7  104,8  

 Прочие  141,0  96,0  105,3  106,6  106,2  104,8  

 

                                                 
8 То же 
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Таблица 2.3.-3. Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года9, % к предыдущему году 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды (40)  

110,3 109,0 109,0 107,1 106,7 106,7 106,6 105,6 105,1 104,2 103,4 103,4 103,2 103,0 103,0 

C. Добыча полезных 

ископаемых 
108,7 108,6 108,7 106,5 106,0 106,2 105,9 105,2 104,5 103,6 102,8 103,0 102,7 102,4 102,4 

СА. Добыча ТЭ полезных 

ископаемых (10+11) 
108,9 108,7 108,6 106,6 106,2 106,2 105,8 104,8 104,5 103,6 102,8 102,7 102,6 102,4 102,3 

Добыча сырой нефти и 

природного газа (11) 
108,9 108,8 108,7 106,6 106,2 106,2 105,9 104,8 104,5 103,6 102,8 102,7 102,6 102,4 102,3 

  Добыча нефти (11.10.1) 108,3 108,3 108,3 106,1 105,6 105,6 105,4 104,7 104,4 103,5 102,7 102,7 102,6 102,3 102,3 

Угольная и торфяная (10) 108,0 107,8 107,7 106,1 105,7 105,7 105,4 104,6 104,3 103,5 103,0 103,0 102,8 102,7 102,6 

СВ. Прочие полезные 

ископаемые  
107,8 107,7 107,6 106,0 105,7 105,6 105,4 104,7 104,3 103,7 103,1 103,2 102,9 102,8 102,7 

 Добыча металлических руд 

(13) 
108,2 108,2 108,1 106,2 105,8 105,7 105,6 104,8 104,5 103,7 103,0 103,0 102,8 102,6 102,6 

Добыча прочих полезных 

ископаемых (14) 
107,0 106,9 106,8 105,8 105,5 105,3 105,1 104,5 104,1 103,6 103,3 103,6 103,1 103,1 103,0 

D. Обрабатывающие 

произ-ва 
106,7 106,9 106,8 105,4 105,1 105,0 104,9 104,6 104,0 103,0 102,8 103,1 102,5 102,5 102,5 

 Пр-во нефтепродуктов (23.2) 108,0 108,0 108,0 105,9 105,5 105,5 105,3 104,6 104,4 103,5 102,8 102,8 102,6 102,4 102,3 

DJ. Металлургическое пр-во 

и произв. готовых 

металлических изделий 

107,9 107,9 107,8 106,0 105,7 105,6 105,5 104,8 104,4 103,7 103,0 103,2 102,9 102,7 102,6 

Пр-во черных металлов 

(27.1, 27.2, 27.3, 27.5) 
107,7 107,7 107,5 106,0 105,7 105,6 105,5 104,7 104,4 103,7 103,1 103,2 103,0 102,8 102,7 

Пр-во цветных металлов  109,1 109,1 109,1 106,5 106,0 106,0 105,9 105,0 104,9 103,8 102,8 102,8 102,6 102,4 102,3 

(DJ+DH) Химическая и 

произ-во резиновых и 

пластмассовых изд. 

108,0 107,9 107,8 106,0 105,6 105,5 105,3 104,5 104,3 103,5 102,8 102,8 102,6 102,4 102,4 

                                                 
9
 Источник: Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, Минэкономразвития 

России – http://www.economy.gov.ru 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(38.9+DL+DM) Пр-во машин 

и оборудования (без пр-ва 

оружия и боеприпасов), 

электро-оборудования, 

транспортных средств 

106,4 106,4 106,4 105,1 104,8 104,7 104,6 104,1 103,7 103,1 102,5 102,8 102,5 102,3 102,2 

DD. Обработка древесины и 

пр-во изделий из дерева 
106,9 106,9 106,9 105,6 105,4 105,2 105,1 104,7 104,3 103,9 103,5 103,6 103,4 103,3 103,2 

Пр-во целлюлозы, древесной 

массы и др. (21) 
107,3 107,3 107,3 105,4 105,1 105,1 105,0 104,4 104,2 103,5 102,8 102,7 102,6 102,4 102,4 

DI. Пр-во неметаллических 

минеральных продуктов 
107,1 106,8 106,6 106,0 105,8 105,6 105,4 104,6 104,1 103,7 103,5 103,5 103,3 103,2 103,2 

(DB+DC) Текстильное, 

швейное, изделий из кожи, 

обуви 

105,2 105,3 105,1 104,0 103,6 103,6 103,6 103,1 102,8 102,2 101,9 102,1 101,8 101,7 101,6 

DA. Пр-во пищевых 

продуктов, вкл. напитки и 

табака 

105,3 105,3 105,2 104,3 104,0 104,0 103,9 103,5 103,2 102,7 102,5 102,6 102,5 102,4 102,3 

Промышленность (C+D+E) 107,3 107,6 107,6 105,9 105,3 105,5 105,4 104,9 104,3 103,2 102,8 103,1 102,6 102,5 102,4 

Строительство 106,8 106,8 106,8 105,9 105,2 104,9 105,0 104,6 104,1 103,8 103,6 103,9 103,7 103,3 103,1 

Сельское хозяйство 105,4 105,4 105,3 104,2 103,9 103,8 103,8 103,3 103,0 102,4 102,1 102,2 102,1 102,0 101,9 

Грузовой транспорт 107,4 107,2 107,0 106,0 105,7 105,6 105,3 104,4 104,0 103,3 103,0 103,0 102,9 102,8 102,7 

Инвестиции в основной 

капитал (капитальные 

вложения) 

106,5 106,7 106,9 105,5 105,1 104,8 105,2 104,9 104,2 103,6 103,3 103,8 103,4 103,2 103,2 

Оборот розничной торговли 104,7 104,7 104,9 103,9 103,5 103,7 103,6 103,3 103,2 102,7 102,4 102,4 102,3 102,2 101,7 

Платные услуги населению 106,7 106,7 106,9 106,2 105,6 105,7 105,5 105,2 104,7 104,2 103,9 103,7 103,4 103,4 102,9 

Инфляция (ИПЦ) 

среднегодовая 
104,9 104,8 104,7 104,4 104,2 104,1 104,0 103,6 103,3 103,0 103,1 103,2 103,2 103,1 103,0 
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3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является объект интеллектуальной собственности НОУ-ХАУ - ХХХХХХ. 

Данное НОУ-ХАУ, на сегодняшний день, требует дополнительных вложений связанных с 

окончанием разработки промышленной модели и получения необходимых сертификатов.  

Помимо стабильности координаты цветности и интенсивности излучения во всем диапазоне 

рабочих температур, она обладает следующими достоинствами: 

  полностью взаимозаменяема с используемой в настоящее время в линзовых 

комплектах лампой накаливания ЖС12-15+15 по геометрическим и 

электрическим параметрам; 

 позволяет использовать весь комплект применяемого в настоящее время с 

линзовым комплектом оборудования (например, отклоняющие вставки, и т.п.) 

 позволяет получить более высокую (в 2-3 раза) силу света линзового комплекта; 

 полностью совместима с существующими  интерфейсами  управления (не 

требует дополнительных адаптеров , модернизации и замены существующих 

устройств СЦБ); 

 выполнена в «двухнитьевом» варианте - имеет резервную «нить», по всем 

параметрам полностью равноценную основной; 

 Т-образная форма излучателя позволяет получить более широкую по сравнению 

с лампой накаливания диаграмму распределения силы света  в вертикальном 

направлении для визуализации на близком расстоянии  порядка 20м, что 

является преимуществом данной конструкции  перед лампой накаливания; 

 конструкция лампы обеспечивает точное геометрическое позиционирование 

«нити» накала в линзовом комплекте, что исключает необходимость 

дополнительной юстировки линзового комплекта при смене лампы; 

 контакт с электродами ламподержателя является линейным, а не точечным, как 

у ламп накаливания, что значительно снижает вероятность отказа светофора по 

причине плохого контакта; 

 стоимость лампы на порядок меньше стоимости ССС и меньше применяемой 

лампы накаливания за эквивалентный период эксплуатации; 

 огромная экономия ресурсов (трудовых и финансовых) при эксплуатации; 

 возможность в перспективе в 3 раза снизить электропотребление;  

 является экологически чистым продуктом, подлежащим практически 100% 

утилизации (корпус лампы выполнен из алюминиевого сплава). 

Фотометрические параметры линзовых комплектов мачтовых светофоров с светодиодной 

лампой 
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Цвет 
Требования ТЗ, кд (КЛМ 

мачтовый) 

Сила света, кд (КЛМ с 

светодиодной лампой) 

Красный 2100-10000 3240 

Желтый 4300-10000 8400 

Зеленый 2600-5000 4200 

Синий 200 – 1000 480 

Лунно-белый 2500 - 7000 6300 

 

Основные преимущества 

Быстрое внедрение - замену существующих ламп накаливания на предлагаемые нами 

аналоги можно осуществить мгновенно после получения первых серийных образцов. 

Экономия – замена ламп накаливания на светодиодные аналоги не потребует модернизации 

существующего оборудования и интерфейсов СЦБ ввиду их полной совместимости, что 

позволит ОАО «РЖД» избежать неоправданных огромных капитальных вложений. 

Экономический эффект - замена существующих ламп накаливания на светодиодные 

аналоги позволит получить существенную экономию денежных, людских и временных 

ресурсов (эксплуатационных расходов) за счет их долговечности. 
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4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

При оценке рыночной стоимости интеллектуальной собственности оценщик обязан 

использовать (или обосновать отказ от использования) доходный, сравнительный и 

затратный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого 

из подходов конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность 

рыночной информации, доступной для использования того или иного метода. 

 

4.1. Затратный подход 

Использование затратного подхода осуществляется при наличии возможности 

восстановления или замещения объекта оценки. 

Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан на определении 

затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки с учетом его 

износа. 

Определение рыночной стоимости с использованием затратного подхода включает 

следующие основные процедуры: 

 определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту 

оценки; 

 определение величины износа объекта оценки по отношению к новому аналогичному 

объекту оценки; 

 расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы затрат на 

создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, величины износа объекта 

оценки. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, включает в себя 

прямые и косвенные затраты, связанные с созданием интеллектуальной собственности и 

приведением ее в состояние, пригодное к использованию, а также прибыль инвестора - 

величину наиболее вероятного вознаграждения за инвестирование капитала в создание 

интеллектуальной собственности. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного оцениваемому объекту 

интеллектуальной собственности, может быть определена путем индексации фактически 

понесенных в прошлом правообладателем затрат на создание оцениваемого объекта 

интеллектуальной собственности или путем калькулирования в ценах и тарифах, 

действующих на дату оценки, всех ресурсов (элементов затрат), необходимых для создания 

аналогичного объекта интеллектуальной собственности. При проведении индексации 

следует руководствоваться индексами изменения цен по элементам затрат. При отсутствии 

доступной достоверной информации об индексах изменения цен по элементам затрат 

возможно использование индексов изменения цен по соответствующим отраслям 

промышленности или других соответствующих индексов. 

Прибыль инвестора может быть рассчитана исходя из ставок отдачи на капитал при его 

наиболее вероятном аналогичном по уровню риска инвестировании и периода времени, 

необходимого для создания оцениваемой интеллектуальной собственности. 

Износ интеллектуальной собственности может определяться в целом или на основе оценки 

его составных частей - устранимого и неустранимого износа. 

Износ интеллектуальной собственности в целом может определяться на основе оценки 

срока полезного использования нового объекта, аналогичного объекту оценки, и 

оставшегося срока полезного использования существующего объекта оценки. При этом 
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срок полезного использования интеллектуальной собственности может определяться как 

срок, в течение которого право на использование интеллектуальной собственности может 

быть передано по договору или как срок, в течение которого интеллектуальная 

собственность может быть использована в собственном производстве (бизнесе) 

правообладателя. 

При этом износ является устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем 

увеличение стоимости интеллектуальной собственности в результате его устранения. 

Устранимый износ, как правило, равен затратам на его устранение (например, затратам на 

модернизацию объекта интеллектуальной собственности). 

Неустранимый износ, как правило, равен дисконтированной или капитализированной 

величине будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности, 

которые с наибольшей вероятностью будут недополучены в результате несоответствия 

функциональных, экономических, технических и других характеристик объекта оценки 

современным требованиям и условиям рынка. При этом определение возможной величины 

недополученных денежных потоков может быть основано на прямом сопоставлении 

величины денежных потоков от использования оцениваемой интеллектуальной 

собственности с величиной денежных потоков от использования ее современного аналога 

или от использования ее аналога, не подверженного отрицательному воздействию внешних 

факторов, влияющих на объект оценки. 

 

4.2. Сравнительный подход 

Использование сравнительного подхода осуществляется при наличии достоверной и 

доступной информации о ценах аналогов объекта оценки (далее - аналог) и действительных 

условиях сделок с ними. При этом может использоваться информация о ценах сделок, 

предложений и спроса. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с использованием 

сравнительного подхода осуществляется путем корректировки цен аналогов, сглаживающей 

их отличие от оцениваемой интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости с использованием сравнительного подхода включает 

следующие основные процедуры: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

аналогами (далее - элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемой интеллектуальной собственности; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемой 

интеллектуальной собственности; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от оцениваемой интеллектуальной собственности; 

 расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке 

характеристики сделок с интеллектуальной собственностью. 

Наиболее важными элементами сравнения, как правило, являются: 
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 объем оцениваемых имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

 условия финансирования сделок с интеллектуальной собственностью (соотношение 

собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

 изменение цен на интеллектуальную собственность за период с даты заключения 

сделки с аналогом до даты проведения оценки; 

 отрасль, в которой были или будут использованы объекты интеллектуальной 

собственности; 

 территория, на которую распространяется действие предоставляемых прав; 

 физические, функциональные, технологические, экономические характеристики 

аналогичных с оцениваемым объектом; 

 спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с 

использованием интеллектуальной собственности; 

 наличие конкурирующих предложений; 

 относительный объем реализации продукции (работ, услуг), произведенной с 

использованием интеллектуальной собственности; 

 срок полезного использования интеллектуальной собственности; 

 уровень затрат на освоение интеллектуальной собственности; 

 условия платежа при совершении сделок с интеллектуальной собственностью; 

 обстоятельства совершения сделок с интеллектуальной собственностью. 

Величины корректировок цен определяются, как правило, следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким 

образом информации корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода (выгоды) двух аналогов, отличающихся 

друг от друга только по одному элементу сравнения, и определения путем 

капитализации разницы в доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

 путем определения затрат, связанных с изменением характеристики элемента 

сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
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4.3. Доходный подход 

Использование доходного подхода осуществляется при условии возможности получения 

доходов (выгод) от использования интеллектуальной собственности. 

Доходом от использования интеллектуальной собственности является разница за 

определенный период времени между денежными поступлениями и денежными выплатами 

(далее - денежный поток), получаемая правообладателем за предоставленное право 

использования интеллектуальной собственности. 

Основными формами денежных поступлений являются платежи за предоставленное право 

использования интеллектуальной собственности, например, роялти, паушальные платежи и 

другие. 

Величина платежей за предоставленное право использования интеллектуальной 

собственности рассчитывается на основе наиболее вероятного значения, которое может 

сложиться, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине платежей не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства. 

Основными формами выгод от использования интеллектуальной собственности являются: 

 экономия затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и/или на 

инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе фактическое снижение 

затрат, отсутствие затрат на получение права использования интеллектуальной 

собственности (например, отсутствие лицензионных платежей, отсутствие 

необходимости выделения из прибыли наиболее вероятной доли лицензиара); 

 увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг); 

 увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции (работ, услуг); 

 снижение выплат налогов и (или) иных обязательных платежей; 

 сокращение платежей в счет обслуживания долга; 

 снижение риска получения денежного потока от использования объекта оценки; 

 улучшение временной структуры денежного потока от использования объекта 

оценки; 

 различные комбинации указанных форм. 

Выгоды от использования оцениваемой интеллектуальной собственности определяются на 

основе прямого сопоставления величины, риска и времени получения денежного потока от 

использования интеллектуальной собственности с величиной, риском и временем 

получения денежного потока, который получил бы правообладатель, при не использовании 

интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с использованием 

доходного подхода осуществляется путем дисконтирования или капитализации денежных 

потоков от использования интеллектуальной собственности. 

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные потоки от 

использования интеллектуальной собственности, не равные по величине между собой, 

величина стоимости определяется путем дисконтирования будущих денежных потоков от 

использования интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, основанное на 

дисконтировании, включает следующие основные процедуры: 
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 определение величины и временной структуры денежных потоков, создаваемых с 

использованием интеллектуальной собственности; 

 определение величины соответствующей ставки дисконтирования; 

 расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем 

дисконтирования всех денежных потоков, связанных с использованием 

интеллектуальной собственности. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих денежных 

потоков от использования интеллектуальной собственности к дате проведения оценки по 

определенной оценщиком ставке дисконтирования. 

При расчете ставки дисконтирования для денежных потоков, создаваемых оцениваемой 

интеллектуальной собственностью, следует учитывать: безрисковую ставку отдачи на 

капитал; величину премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приобретение 

оцениваемой интеллектуальной собственности; ставки отдачи на капитал аналогичных по 

уровню риска инвестиций. 

При этом безрисковая ставка отдачи на капитал определяется как ставка отдачи при 

наименее рискованном вложении капитала (например, ставка доходности по депозитам 

банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по 

государственным ценным бумагам). 

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные потоки от 

использования интеллектуальной собственности, равные по величине между собой или 

изменяющиеся одинаковыми темпами, величина стоимости определяется путем 

капитализации будущих денежных потоков от использования интеллектуальной 

собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, основанное на 

капитализации, включает следующие основные процедуры: 

 определение денежных потоков, создаваемых использованием интеллектуальной 

собственности; 

 определение величины соответствующей ставки капитализации денежных потоков от 

использования интеллектуальной собственности; 

 расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем капитализации 

денежных потоков от использования интеллектуальной собственности. 

Под капитализацией понимается определение на дату проведения оценки стоимости всех 

будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин денежных 

потоков от использования интеллектуальной собственности за равные периоды времени. 

Расчет производится путем деления величины денежного потока от использования 

интеллектуальной собственности за первый после даты проведения оценки период на 

определенную оценщиком соответствующую ставку капитализации. 

При расчете ставки капитализации для денежных потоков, создаваемых оцениваемой 

интеллектуальной собственностью, следует учитывать: величину ставки дисконтирования 

(отдачи на капитал); наиболее вероятный темп изменения денежных потоков от 

использования интеллектуальной собственности и наиболее вероятное изменение ее 

стоимости (например, при уменьшении стоимости интеллектуальной собственности в связи 

с сокращением оставшегося срока ее полезного использования - учитывать возврат 

капитала, инвестированного в приобретение интеллектуальной собственности). 

Различные методы оценки будут зависеть от характера неосязаемого актива, от 

устойчивости и природы дохода. 
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1. Метод дробления прибыли 

При использовании данного метода делается допущения о том, что прибыль, приносимая 

интеллектуальной собственностью, должна быть разделена между лицензиаром и 

лицензиатом. 

Основные этапы расчета этим методом:  

Первый вариант - прибыль является стабильной, равновеликой величиной и поступает в 

течении неопределенного времени. 

1. Определение предполагаемой прибыли, которая может быть получена от реализации 

единицы продукции произведенной с использованием лицензии. 

Пр = С - S, где: 

Пр - прибыль, полученная от реализации единицы продукции по лицензии (в 

д. ед.); 

С - продажная цена единицы продукции за весь срок действия соглашения о 

передаче технологии (в д. ед.); 

S - себестоимость единицы продукции (в д. ед.). 

Данная формула используется при производстве лицензиатом по лицензии новой 

продукции, ранее не производимой. 

Прибыль определяется как разность между ценой и себестоимостью продукции, причем 

цена и себестоимость являются стабильными величинами. 

2. Расчет среднегодового объема прибыли, получаемого от использования лицензии 

лицензиатом. 

Прег = Пр x Vcr, где: 

Прег - среднегодовой объем прибыли, получаемой от использования лицензии 

(д.е.); 

Пр - прибыль, получаемая от реализации каждой единицы продукции 

произведенной по лицензии (д.е.); 

Vcr - предполагаемый среднегодовой выпуск продукции за срок действия 

лицензионного соглашения (в штуках, кг, пог. м, м3 и т.п.). 

3. Определение доли имущества в среднегодовом объеме прибыли 

лицензиата (д.е.) 

Прлр = Прег * Д лр, где: 

Прлр - прибыль лицензиара в среднегодовом объеме прибыли, полученной 

лицензиаром (д.е.); 

Д лр - доля лицензиара в среднегодовом объеме прибыли, полученной 

лицензиатом (в %). 

В мировой практике передачи технологий Длр находится, как правило, в пределах 20-35% 

прибыли лицензиата. 

4. Расчет ставки капитализации Rкап 

5. Оценка стоимости лицензии путем капитализации доли лицензиара в среднегодовом 

объеме прибыли лицензиата. 

Второй вариант - прибыль является переменной величиной по годам. В этом случае 

целесообразно использовать метод дисконтированных денежных потоков. 
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2. Метод прямой капитализации 

Если исходить из того, что объект оценки приобретается не с целью его скорой 

перепродажи, а на многие годы, то при достаточно большом значении n формула расчета 

дисконтированного денежного потока преобразуется в формулу. 

Мn = CF0/rk, где: 

CF0 — средний доход по истечении года; 

rk — коэффициент капитализации, который складывается из реальной ставки 

дисконта и коэффициента амортизации (возврата капитала). 

Метод прямой капитализации достаточно прост, однако он статичен, и поэтому требуется 

особое внимание к правильному выбору показателей чистого дохода и коэффициентов 

капитализации. 

 

3. Метод остаточного дохода 

Метод остаточного дохода используется для конвертации дохода в стоимость. В этом 

случае репрезентативная величина дохода делится на ставку капитализации или умножается 

на мультипликатор дохода. 

Mn = Mr/rk, где: 

Mn – текущая стоимость объекта оценки; 

Mr — репрезентативная величина дохода; 

rk — коэффициент капитализации, который складывается из реальной ставки 

дисконта и коэффициента амортизации (возврата капитала). 

 

4. Метод экспресс — оценки 

Метод экспресс — оценки предусматривает расчет обобщенного показателя эффективности 

на основе анализа динамики изменения суммарного денежного потока на всем периоде 

реализации инвестиционного проекта. 

Итоговым показателем реализации инвестиционного проекта является величина 

кумулятивного чистого денежного потока (net cash flow) NCF как функция времени t. Она 

включает в себя все денежные притоки и оттоки, имеющие место при реализации проекта. 

Минимальное отрицательное значение NCF характеризует величину инвестиций, которые 

определяют стоимость проекта PC. Положительное значение NCF свидетельствует о 

доходности проекта. Поскольку затраты и доходы формируются в различные моменты 

времени, то для приведения их к одному началу отсчета применяется операция 

дисконтирования. В результате получается чистый дисконтированный доход (net present 

value) NPV, связанный с NCF коэффициентом дисконтирования. 

 

5. Расчет стоимости роялти 

Ставка роялти (величина периодических отчислений в пользу лицензиара (правообладателя) 

представляет собой отношение величины отчислений в пользу лицензиара (прибыли 

лицензиара) к величине общей стоимости, цене произведенной и реализованной 

лицензиатом (пользователем) продукции (услуг) по договору. 

Экономический смысл роялти заключается в распределении полученной от использования 

лицензии прибыли правообладателя (лицензиата, франчайзера) между ним и лицензиаром в 



29  

согласованной пропорции, путем установления определенного процента от цены 

произведенной и реализованной продукции в пользу правообладателя. 

По определению ставка роялти (R) (величина % периодических отчислений в пользу 

правообладателя) представляет собой отношение величины отчислений в пользу 

правообладателя (прибыли лицензиара (Прл-ра)) к величине общей стоимости, цене (Ц) 

произведенной и реализованной пользователем продукции (услуг) по договору, что может 

быть выражено следующей формулой: 

R = Прл-ра/Ц 

На практике применяют следующие методы определения роялти: 

 определение цены лицензии через роялти, установленные в ранее заключенных 

лицензионных сделках, независимо от конкретных предметов лицензии, 

 определение роялти на базе среднеотраслевых роялти, сложившихся в данной 

отрасли на аналогичную или взаимозаменяемую продукцию. 

Ставка роялти колеблется, как правило, в пределах 1-12%. Наиболее часто она 

устанавливается в пределах 2-10 %. Для некоторых отраслей существуют эмпирические 

шкалы среднестатистических рыночных роялти, часто называемых рыночной ценой 

лицензии. Однако средняя цена роялти может сильно колебаться по странам мира. Так, для 

фармацевтической промышленности США диапазон роялти составляет 3-10%, в Германии: 

2-10%, во Франции: 4-5%. 

Ставки роялти могут изменяться по годам действия лицензионного договора: либо 

увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения срока действия лицензионного 

договора. Возможно использование скользящей ставки роялти, зависящей от объемов 

производства или продаж продукции лицензиатом. При увеличении объема производства 

продукции роялти уменьшаются, а при сокращении объемов производства — 

увеличиваются. Скользящая ставка роялти стимулирует лицензиата к производству и сбыту 

продукции, для лицензиара положение так же не ухудшается, так как растет прибыль. 

В лицензионное соглашение может быть включена оговорка минимальной сумме 

вознаграждения, которая в любом случае должна быть выплачена лицензиатом. 

 

6. Метод освобождения от роялти 

На Практике чаще всего используется метод освобождения, от роялти. Правообладатель 

предоставляет другому лицу право на использование объекта интеллектуальной 

собственности за определенное вознаграждение - роялти. Текущие роялти равны ставке 

роялти, умноженной на базу их исчисления, как правили, валовой объем реализации 

лицензионной продукции. 

Этот метод базируется на предположении, что рассматриваемая интеллектуальная 

собственность не принадлежит реальному владельцу, а является собственностью другого 

предприятия. Последнее предоставляет интеллектуальную собственность на лицензионной 

основе при условии уплаты роялти. Таким образом, вычисляется псевдоэкономия расходов 

по оплате роялти, капитализированная величина которых может рассматриваться в качестве 

эквивалента рыночной стоимости интеллектуальной собственности. 

Стоимость  ноу-хау  по метолу освобождения от роялти определяется по следующей 

формуле: 

Pn = Пр * V* Т * К1 * R, где: 

Пр - прибыль, получаемая от реализации каждой единицы продукции 

произведенной по лицензии (д.е.); 
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V – объем выпускаемой продукции; 

Т – Срок полезного действия охранного документа;; 

К1, - коэффициент технико-экономической зависимости ИОС; 

 

7. Метод избыточной прибыли 

При оценке патентов и лицензий, торговой марки, франшизы, имущественных прав 

используется, как правило, метод избыточной прибыли. 

Метод избыточной прибыли основан на расчете экономических выгод, связанных с 

получением прибыли за счет нематериальных активов, не отраженных на балансе 

предприятия и обеспечивающих прибыль на активы или собственный капитал выше 

среднего уровня. 

Правило 25 %. За время существования патентной охраны сформировалась определенная 

традиция, согласно которой претендент изъявлял готовность платить правообладателю 25% 

ожидаемой валовой прибыли, заработанной конкурентом благодаря лицензии. При условии 

применения этого метода оценки ОИС лицензиат не заинтересован в раскрытии своих 

потенциальных показателей, поэтому оценить диапазон прибыли можно на период не более 

двух лет. При этом для новой сферы бизнеса и неопределенного размера прибыли 

пропорции распределения прибыли следует увеличивать в пользу лицензиата, так как он 

подвергается повышенному риску. 

 

8. Метод экспертной оценки 

 Метод экспертных оценок — метод прогнозирования, основанный на достижении согласия 

группой экспертов. 

Существует масса методов получения экспертных оценок. 

В одних случаях с каждым экспертом работают отдельно, он даже не знает, кто еще 

является экспертом, и потому высказывает свое мнение независимо от авторитетов. 

В других же — экспертов собирают вместе для подготовки материалов, при этом эксперты 

обсуждают проблему друг с другом, учатся друг у друга, и неверные мнения 

отбрасываются. При этом, число экспертов может быть фиксировано и таково, чтобы 

статистические методы проверки согласованности мнений и затем их усреднения позволяли 

принимать обоснованные решения, а может расти в процессе проведения экспертизы. 

Необходимость проведения экспертной оценки предполагает следующие этапы подготовки 

работы экспертов: 

1. Формулировка заказчиком, цели экспертного опроса (формулируется цель оценки ОИС). 

От точности формулировки цели оценки ОИС зависит эффективность и своевременность 

выполнения экспертами поставленной перед ними задачи. 

2. Подбор заказчиком основного состава группы экспертов. Состав экспертов зависит от 

специфики оцениваемых объектов. Эксперты должны быть специалистами в той отрасли, 

где осуществляет свою деятельность заказчик. 

3. Разработка и утверждение технического задания на проведение экспертного исследования 

опроса. 

4. Разработка подробного сценария проведения сбора и анализа экспертных мнений 

(оценок), включая как конкретный вид экспертной информации (слова, условные градации, 

числа, ранжировки, разбиения или иные виды объектов нечисловой природы) и конкретные 

методы анализа этой информации (вычисление медианы Кемени, статистический анализ 



31  

люсианов и иные методы статистики объектов нечисловой природы и других разделов 

прикладной статистики). 

5. Формирование экспертной комиссии (целесообразно заключение договоров с экспертами 

об условиях их работы и ее оплаты, утверждение заказчиком состава экспертной комиссии). 

6. Проведение сбора экспертной информации. 

7. Анализ экспертной информации. 

8. Интерпретация полученных результатов и подготовка заключения для заказчика. 

9. Официальное окончание деятельности. 

 

4.4. Выбор метода оценки 

В связи с тем, что сравнительный подход имеет ограниченное применение в силу 

уникальности и специфики ОИС, разнообразия условий коммерческих сделок и 

конфиденциальности сведений по ним, а также с отсутствием возможности найти полный 

аналог оцениваемого ОИС данный подход не применялся. 

Практика применения того или иного метода оценки разнообразна, тем не менее можно 

говорить о том, что доходный подход наиболее предпочтителен как для продавцов, так и 

покупателей ОИС, так как он базируется на оценке потенциальных выгод от использования 

ОИС. 

В данной работе при расчете стоимости ноу-хау был применен доходный и затратный 

подходы. Для получения более достоверного результата доходный подход рассчитывался 

двумя методами: 

 метод дробления прибыли  

  метод освобождения от роялти; 
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5. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НОУ-ХАУ ПО ДОХОДНОМУ 

ПОДХОДУ 

5.1. Расчет методом дробления прибыли 

При использовании данного метода делается допущения о том, что прибыль, приносимая 

интеллектуальной собственностью, должна быть разделена между лицензиаром и 

лицензиатом. 

Основные этапы расчета этим методом:  

 Определение предполагаемой прибыли, которая может быть получена от реализации 

единицы продукции произведенной с использованием лицензии. 

Пр = С - S, где: 

Пр - прибыль, полученная от реализации единицы продукции по лицензии (в д. ед.); 

С - продажная цена единицы продукции за весь срок действия соглашения о передаче 

технологии (в д. ед.); 

S - себестоимость единицы продукции (в д. ед.). 

Данная формула используется при производстве лицензиатом по лицензии новой 

продукции, ранее не производимой. 

Прибыль определяется как разность между ценой и себестоимостью продукции, причем 

цена и себестоимость являются стабильными величинами. 

 

Расчет среднегодового объема прибыли, получаемого от использования лицензии 

лицензиатом. 

Прег = Пр x Vcr, где: 

Прег - среднегодовой объем прибыли, получаемой от использования лицензии (д.е.); 

Пр - прибыль, получаемая от реализации каждой единицы продукции произведенной по 

лицензии (д.е.); 

Vcr - предполагаемый среднегодовой выпуск продукции за срок действия лицензионного 

соглашения (в штуках, кг, пог. м, м3 и т.п.). 

В данное работе размер прибыли был расчитан как «экономия» от использования нового 

изобретения. 

 
Таблица 5.1.-1 Количество установленных на сети дорог ОАО «РЖД» линзовых светофоров и 

комплектов линзовых КЛМ (мачтовые) и КЛК (карликовые), тыс. шт. 

 Количество светофоров, тыс. шт. 
Количество комплектов линзовых, тыс. 

шт. 

Мачтовые 127 420 

Карликовые 113 293 

Всего: 240 713 

Далее все расчеты выполняются для трехзначного светофора, поскольку при делении 

количества светофоров на количество лизновых комплектов получается, что средняя 

значность железнодорожного светофора — трехзначный. 

Регламентная замена ламп накаливания типа ЖС в линзовых комплектах светофора 

производится 6 раза в год (http://www.bivolt.ru/katalog/ZHS12-15_P24s.html). Для лампы 

светодиодной ЖСС установлен срок службы без регламентной замены 50000 часов 

непрерывного горения. 
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Таблица 5.1.-2 Сравнение стоимости ламп для осветительных систем (комплектов линзовых). 

Стоимость ламп 
Стоимость лампы типа ЖСС 

(новый вариант) 

Стоимость лампы накаливания 

типа ЖС (базовый вариант) 

Без учёта НДС, руб. 7 800,00 44,55 

С учётом НДС, руб. 9 204, 00 52,57 

 

Определение текущих расходов 

Величина текущих расходов на один трехзначный светофор в год складывается из 

составляющих затрат на электроэнергию, оплату труда и материальных затрат. 

Потребляемая мощность светодиодной лампы ЖСС составляет 10 Вт
10

. 

Затраты на электроэнергию  

Зэл. = Цэл. х Р х tгор., 

где  Цэл. = 3.38 руб. – прогноз средней стоимости одного кВт.час. электроэнергии на 2012 

год, 

Рб = 0,015 кВт – потребляемая мощность при базовом варианте, 

Рн = 0,01 кВт –потребляемая мощность при новом варианте,  

tгор. = (24х365) = 8760 час. – время горения светофора в год.  

Зэл.
б
 = 3,38 х 0,015 х 8760 = 444,132 руб. 

Зэл.
н
 = 3,38 х 0,01 х 8760 = 296,088 руб. 

Затраты на оплату труда 

Расходы на оплату труда Зот складываются из расчета затрат времени на техническое 

обслуживание светофоров, умноженное на стоимость человеко-часов. 

Зот  = (Ц э-мех. + Ц э-мон.) х (tсм.ламп + tрем. + tвид.) + Цэ-мон. х tокр. 

где  Цэ-мех. = 138,47 руб./час. – стоимость одного человеко-часа работы электромеханика с 

учетом начислений и динамики роста зарплаты по данным Департамента автоматики и 

телемеханики, 

Цэ-мон. = 173,09  руб./час. – стоимость одного человеко-часа работы электромонтера с 

учетом начислений и динамики роста зарплаты по данным Департамента автоматики и 

телемеханики. 

Для дальнейших расчетов прогнозируется увеличение стоимости человеко-часа на 10% от 

предыдущего уровня.  

tсм.ламп = 0,555 х 6 = 3,33 – затраты времени в год на смену ламп светофора (согласно п.2.3 

Инструкции от 20.12.99г. № ЦШ-720 смена производится один раз в квартал) и чистку 

внутренней части светофорных головок (согласно п.2.11 № ЦШ-720 проверка и чистка 

производится при смене ламп), 

где 0,555 – норма времени на работу согласно Отраслевым нормам времени на техническое 

обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки, чел.час., 

6 – количество смен ламп за год. 

При однократной установке светодиодных ламп типа ЖСС дальнейшая смена ламп не 

требуется. 

tрем. = 2,5 х 3 х 0,1 = 0,75 час. – затраты времени в год, приходящиеся на ремонт одного 

светофора, поврежденного в результате случаев вандализма (по данным дорог ежегодно по 

этой причине приходится менять до 10% линз), 

где 2,5 – затраты времени на замену линзового комплекта в светофоре, чел.час., 

3 – количество линзовых комплектов в светофоре,  

                                                 
10 При использовании лампы типа ЖСС в микропроцессорных системах автоблокировки возможно существенное 

снижение потребляемой мощности по сравнению с лампами накаливания типа ЖС. 
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0,1 – 10% поврежденных линзовых комплектов, подлежащих замене. 

tокр. = 2,229 х 0,5 = 1,1145 – затраты времени в год на покраску светофора (согласно п.2.13 

№ ЦШ-720 покраска производится при обнаружении следов коррозии металла, но не реже 

одного раза в два года),  

где 2,229 – норма времени на работу согласно Отраслевым нормам времени на техническое 

обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки, чел. час., 

0,5 – количество покрасок линзового светофора в год; 

tвид.
б
 = 0,207*6 = 1,242 –затраты времени на проверку с пути видимости сигнальных огней 

ламповых светофоров при базовом варианте, 

tвид.
н
 = 0,207*2 = 0,414 – затраты времени на проверку с пути видимости сигнальных огней 

линзовых светофоров новом варианте, 

где 0,207 – норма времени на работу согласно Отраслевым нормам времени на техническое 

обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки, чел.час., 

6– число  проверок в год при базовом варианте 

2 - число  проверок в год при новом варианте 

tпротирок
б

. = 0,15 х 3= 0,45 чел.час.,. – затраты времени в год на протирку светофора (базовый 

вариант) 

где 0,15 – время на протирку светофора чел. час. (базовый вариант), 

3 – количество протирок линзового светофора в год (базовый вариант); 

tпротирок
н

. = 0,15 х 3= 0,45 чел.час., – затраты времени в год на протирку светофора (новый 

вариант) 

где 0,15 – время на протирку светофора, чел. час. (новый вариант), 

2 – количество протирок линзового светофора со светодиодной лампой в год (новый 

вариант); 

0,3 – затраты времени на подъезд бригады 

Зот
б
 = (173,09+138,47)*(3,33+1,242+0,75+0,3)+173,09*(0,45+1,1145+0,3)= 2074,32 руб.,  

Зот
н
 = (173,09+138,47)*(0,414+0,75+0,3)+173,09*(0,45+1,1145+0,3)= 778,85 руб. 

 

Материальные затраты 

Материальные затраты на техническое обслуживание светофоров складываются за счёт 

смены ламп, замены поврежденных линз, протирочных и покрасочных материалов. 

Экономия материальных затрат на техническое обслуживание светофора со светодиодной 

лампой ЖСС по сравнению с традиционным светофором получается за счет отсутствия 

смены ламп. 

Змат. = Сламп + Слинз + Зпротирка + Зпокраска, 

где  Сламп
б
 = 44,55 х 6 х 3 = 801,9 руб.– стоимость ламп накаливания, устанавливаемых в 

линзовый светофор в течение года,  

где 44,55 руб. – стоимость одной лампы на 2013 г., 

6 – количество смен ламп за год, 

3– количество линзовых комплектов в трехзначном светофоре, 

Слинз
б
 = 2508 х 3 х 0,1 = 752,40 руб. – стоимость устанавливаемых в линзовый светофор 

поврежденных линз, приходящаяся на один год,  

где 2508 руб. – стоимость линзового комплекта КЛМ (по данным ОАО «ЭЛТЕЗА»), 

3– количество линзовых комплектов в трехзначном светофоре, 

0,1 – 10% поврежденных линзовых комплектов, подлежащих замене. 

Сламп
н
 = 7800 х 3 = 23400,00 руб. – стоимость ламп ЖСС, устанавливаемых в линзовый 
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светофор однократно в первый год реализации программы,  

где 7800,00 руб. – стоимость одной лампы ЖСС в 2013 г. (по данным заказчика) 

3– количество линзовых комплектов в трехзначном светофоре, 

Слинз
н
 = 2508 х 3 х 0,1 = 752,40 руб. – стоимость устанавливаемых в линзовый светофор 

поврежденных линз, приходящаяся на один год,  

где 2508 руб. – стоимость линзового комплекта КЛМ (по данным ОАО «ЭЛТЕЗА»), 

3– количество линзовых комплектов в трехзначном светофоре, 

0,1 – 10% поврежденных линзовых комплектов, подлежащих замене. 

Зпротирка
б
  = 40*3 = 120 руб., 

где  40 руб., - прогноз стоимости протирочных материалов  на 2013 год 

3 - количество протирок светофора в год 

Зпротирка
н
  = 40*3 = 120 руб., 

где  3 количество протирок светофора с лампой ЖСС в год 

Зпокраска
б
 = 177*0,5=88,5 руб., 

Зпокраска
н
 = 177*0,5=88,5 руб., 

где  177 руб., - прогноз стоимости покрасочных материалов  на 2013 год 

0,5 - количество покрасок светофора в год 

Змат. 
б
 = 801,9 + 752,40 +88,5+120 = 1762,8 руб. 

Змат.
н.ост.

 = 752,40 + 88,5 + 120 = 960,90 руб., 

Затраты на транспортировку эксплуатационной бригады 

Зтранс. = 1,5 х 27,72 х nпр  

1,5 км - среднее расстояние езды эксплуатационной бригады до светофора  

27,72 руб/км - Стоимость одного километра пробега автомобиля 

nпр – число  проверок (ездок) в год (при каждой смене/ проверке ламп). 

Зтранс. 
б
 = 1,5 х 27,72 х 10= 415,80 руб. 

Зтранс. 
н
 = 1,5 х 27,72 х 4=166,32 руб. 

По данным заказчика, данное изобретение требует дополнительных вложений (согласно 

предоставленной заказчиком смете) в связи с чем, приминение данного изобретения 

возможно с сентября 2013г.   

При прогнозировании затрат с 2013 года учитывались макроэкономические показатели: 

 индексы тарифов на электроэнергию; 

 индексы номинальной заработной платы; 

 индексы цен на ж/д перевозки; 

 инфляция (индекс потребительских цен). 

Основными используемыми источниками при прогнозе макроэкономических показателей в 

настоящем отчете приняты Временно определенные показатели долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года»
11

. В дальнейших 

расчетах оценщиком используются индексы цен на середину каждого года прогнозного 

периода. Рассчитанные в принятых допущениях и предположениях индексы приведены в 

таблице 5.1-3. При прогнозе расходов на 2013 – 2028 годы применялись индексы изменения 

цен на электроэнергию, индексы цен на ж/д перевозки, индексы роста номинальной 

заработной платы и инфляции. 

Текущие расходы по всему проекту, представленные в табл. 5.1.-4 и 5.1.-5,  рассчитываются 

умножением текущих расходов на единицу (за единицу принят один светофор). 

                                                 
11 Источник: Минэкономразвития России – http://www.economy.gov.ru 



36  

 

Таблица 5.1-3. Прогнозируемые макроэкономические показатели
12

 

 
2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Индексы потребительских 

цен за год 
1,084 1,051 1,067 1,054 1,049 1,054 1,053 1,051 1,047 1,043 1,043 1,043 1,043 1,043 1,032 1,032 1,032 1,032 

Индексы потребительских 

цен на середину года  
1,068 1,059 1,061 1,051 1,051 1,053 1,052 1,049 1,045 1,043 1,043 1,043 1,043 1,037 1,032 1,032 1,032 

Индексы цен на 

электроэнергию за год 
1,135 0,987 1,092 1,115 1,120 1,077 1,074 1,075 1,064 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,024 1,024 1,024 1,024 

Индексы цен на 

электроэнергию на 

середину года 
 

1,061 1,039 1,103 1,118 1,098 1,075 1,074 1,070 1,058 1,052 1,052 1,052 1,052 1,038 1,024 1,024 1,024 

Индекс номинальной 

заработной платы за год 
1,153 1,075 1,150 1,150 1,148 1,105 1,093 1,058 1,042 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,030 1,030 1,030 1,030 

Индекс номинальной 

заработной платы на 

середину года 
 

1,114 1,113 1,150 1,149 1,127 1,099 1,075 1,050 1,027 1,013 1,013 1,013 1,013 1,022 1,030 1,030 1,030 

Индексы цен на ж/д 

перевозки за год 
1,080 1,060 1,070 1,050 1,055 1,055 1,055 1,055 1,051 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,035 1,035 1,035 1,035 

Индексы цен на ж/д 

перевозки на середину года  
1,070 1,065 1,060 1,053 1,055 1,055 1,055 1,053 1,049 1,046 1,046 1,046 1,046 1,041 1,035 1,035 1,035 

                                                 
12 Источник: прогнозы Минэкономразвития России – http://www.economy.gov.ru, собственные расчеты оценщика 
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Таблица 5.1-4. Расчёт текущих расходов на один светофор по базовому (лампа ЖС) варианту  

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Затраты электроэнергии руб. 308   339   379   417   448   481   515   545   573   603   635   668   694   711   728   746   

Затраты на оплату труда руб. 825   854   890   938   991   1 044   1 091   1 128   1 165   1 203   1 243   1 283   1 326   1 371   1 418   1 466   

Материальные затраты руб. 1 018   1 079   1 135   1 193   1 257   1 322   1 387   1 449   1 511   1 576   1 643   1 714   1 778   1 835   1 894   1 955   

Транспортные затраты 177   188   198   208   220   232   244   256   268   280   293   307   319   331   342   354   

Всего текущих расходов по 

базовому варианту 
2 327   2 461   2 602   2 756   2 915   3 079   3 237   3 378   3 518   3 663   3 814   3 972   4 117   4 247   4 382   4 520   

 

Таблица 5.1-5. Расчёт текущих расходов на один светофор по новому (лампа ЖСС) варианту 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Затраты электроэнергии руб. 462   509   569   625   672   722   772   817   860   905   952   1 002   1 040   1 066   1 092   1 119   

Затраты на оплату труда руб. 2 197   2 275   2 372   2 498   2 638   2 781   2 904   3 004   3 102   3 204   3 309   3 418   3 532   3 652   3 776   3 904   

Материальные затраты руб. 1 867   1 980   2 081   2 188   2 305   2 425   2 544   2 659   2 773   2 891   3 015   3 144   3 262   3 366   3 474   3 586   

Транспортные затраты 443   469   494   521   550   580   611   641   670   701   734   768   799   827   856   886   

Всего текущих расходов по 

базовому варианту 
4 968   5 234   5 516   5 833   6 166   6 508   6 832   7 120   7 405   7 701   8 010   8 331   8 633   8 911   9 198   9 494   

 

Таблица 5.1-6. Расчёт экономии (прибыли) текущих расходов  

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Всего текущих 

расходов по 

новому 

варианту 

2 327   2 461   2 602   2 756   2 915   3 079   3 237   3 378   3 518   3 663   3 814   3 972   4 117   4 247   4 382   4 520   

Всего текущих 

расходов по 

базовому 

варианту 

4 968   5 234   5 516   5 833   6 166   6 508   6 832   7 120   7 405   7 701   8 010   8 331   8 633   8 911   9 198   9 494   

Экономия на 1 

светофор 
2 641   2 773   2 914   3 077   3 250   3 428   3 595   3 742   3 888   4 039   4 196   4 359   4 516   4 663   4 816   4 973   

Кол-во 

светофоров 
240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 

Итого 

Экономия, тыс. 

руб. 

633 843 665 503 699 374 738 388 780 079 822 821 862 860 898 123 933 004 969 276 1 006 999 1 046 230 1 083 743 1 119 190 1 155 805 1 193 624 
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 Определение доли имущества в среднегодовом объеме прибыли 

лицензиата (д.е.) 

Прлр = Прег х Длр, где: 

Прлр - прибыль лицензиара в среднегодовом объеме прибыли, полученной лицензиаром 

(д.е.); 

Длр - доля лицензиара в среднегодовом объеме прибыли, полученной лицензиатом (в %). 

В мировой практике передачи технологий Длр находится, как правило, в пределах 20-35% 

прибыли лицензиата, то есть средне рыночное значение Длр = 27,5%. 

Расчет доли имущества в среднегодовом объеме прибыли лицензиата  предоставлен в 

таблице 5.1.-7. 

Расчет ставки дисконтирования Кд 

Расчет ставки дисконтирования проводился с применением методики, утвержденной 

постановлением РФ от 22.11.97 N 1470 (ред. от 03.09.98) «Об утверждении порядка 

предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств бюджета 

развития Российской Федерации и положения об оценке эффективности инвестиционных 

проектов». 

Основная формула определения ставки дисконтирования имеет вид: 

Сd = Rs + It + Cdr + Rd, где: 

Cd – ставка дисконтирования; 

Rs - ставка рефинансирования – 8,25% (http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/ 

credit_statistics/refinancing_rates.htm&pid=idkp_br&sid=ref); 

It - объявленный темп инфляции – 6,7 % (п.2.3 настоящего отчета); 

Cdr - ставка дисконта без учета дополнительных рисков Cdr =  ((1 + Rs) / (1 + It)) – 1 = 

1,45 %; 

Rd - дополнительный риск – 13 %, величина дополнительного риска определялась как 

нижняя грань высокого риска, так как оцениваемое  изобретение относится к новому 

продукту с технической точки зрения. Значение величины дополнительных рисков 

приведено ниже. 

 

Величина риска Цель проекта Значение, % 
Среднее 

значение, % 

Низкий  
вложения при интенсификации 

производства на базе освоенной техники 
3 - 5 4 

Средний  
увеличение объема продаж 

существующей продукции 
8 - 10 9 

Высокий  
производство и продвижение на рынок 

нового продукта 
13 - 15 14 

Очень 

высокий  
вложения в исследования и инновации 18 - 20 19 

 

Таким образом годовая ставка дисконтирования для проекта составляет 14,45 %. 

Оценка стоимости ноу-хау методом дисконтированных денежных потоков  

Рл = i=1∑
i=T

 Прег * Длр * Кд , где: 

Кд - коэффициент дисконтирования; 

i - конкретный год производства продукции по лицензии; 

Т - срок действия охранного документа 
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Таблица 5.1-7. Расчёт рыночной стоимости (без учета необходимых затрат) НИОКР методом дробления прибыли 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Итого 

Экономия, тыс. 

руб. 

633 843 665 503 699 374 738 388 780 079 822 821 862 860 898 123 933 004 969 276 1 006 999 1 046 230 1 083 743 1 119 190 1 155 805 1 193 624 

Стоимость ламп 

типа ЖСС  
5 616 000 

               

Ставка налога на 

прибыль 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Налог на 

прибыль 
126 769   133 101   139 875   147 678   156 016   164 564   172 572   179 625   186 601   193 855   201 400   209 246   216 749   223 838   231 161   238 725   

ЧИСТАЯ 

ПРИБЫЛЬ 
-5 108 926   532 403   559 499   590 711   624 063   658 257   690 288   718 498   746 403   775 421   805 599   836 984   866 994   895 352   924 644   954 899   

Доля 

лицензиара 
-1 404 955   183 013   192 328   203 057   214 522   226 276   237 286   246 984   256 576   266 551   276 925   287 713   298 029   307 777   317 846   328 247   

Денежный 

поток,тыс руб. 
-1 404 955 183 013 192 328 203 057 214 522 226 276 237 286 246 984 256 576 266 551 276 925 287 713 298 029 307 777 317 846 328 247 

Ставка 

дисконтирования 
14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 

Период 

дисконтирования 
0,167 0,834 1,834 2,834 3,834 4,834 5,834 6,834 7,834 8,834 9,834 10,834 11,834 12,834 13,834 14,834 

Фактор текущей 

стоимости на 

середину года 

0,978 0,893 0,781 0,682 0,596 0,521 0,455 0,397 0,347 0,303 0,265 0,232 0,202 0,177 0,155 0,135 

Дисконтирован

ный поток доли 

в прибыли 

-1 373 613 163 521 150 144 138 502 127 845 117 822 107 953 98 176 89 110 80 884 73 421 66 649 60 321 54 427 49 110 44 313 

Стоимость, тыс. 

руб. 
48 584,72                               
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В связи с тем, что данное изобретение требует дополнительных финансовых вложений, 

расчитанная рыночная стоимость ноу-хау, полученная методом дробления прибыли, 

корректировалась на необходимые затраты на доработку (смета затрат предоставленна 

заказчиком) и составляет 13400,6 тыс.руб. 

 

Таблица 5.1-8. Расчет рыночной стоимость НИОКР методом дробления прибыли 

Наименование Значение 

Рыночная стоимость затрат, руб. 13 400 600,00 

Стоимость НИОКР, руб. 48 584,716,65 

Рыночная стоимость НИОКР (метод выделения 

прибыли), руб. 
35 184 116,65 

Согласно выше изложенного стоимость НИОКР рассчитанная методом дробления прибыли 

равна: 35 184 116,65 рублей. 

 

5.2. Расчет методом освобождения от роялти 

Стоимость ноу-хау по метолу освобождения от роялти определяется по следующей 

формуле: 

Pn = Пр * V* Т * К1 * R, где: 

Пр - прибыль, получаемая от реализации каждой единицы продукции произведенной по 

лицензии (д.е.); 

V – объем выпускаемой продукции; 

Т – Срок полезного действия охранного документа;; 

К1, - коэффициент технико-экономической зависимости ИОС; 

 

Расчет ставки роялти 

Ставка роялти может быть рассчитана следующими основными методами: 

 на базе расчета величины дополнительной прибыли лицензиата; 

 на базе доли лицензиара в валовой прибыли лицензиата; 

 на базе среднеотраслевых ставок роялти (стандартных). 

 

Таблица 5.2-1. Некоторые стандартные ставки роялти 

Отрасль промышленности R 

Оборудование для железных дорог 3-5 

Оборудование текстильной промышленности 3-6 

Потребительские товары длительного пользования 0 

Потребительские товары малого срока использования 0,2-1,5 

Самолетостроение и авиационная техника б-10 

Сварочное оборудование 3,5-5 

Станкостроительная промышленность 4,5 - 7,5 

Фармацевтическая промышленность 2-5 

Химическая промышленность 1,5 

Электронная промышленность 4-10 

Электрические контрольно-измерительные приборы 3-5 

Электротехническая промышленность 1-5 
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В связи с тем что лицензия заключается на передачу ноу-хау, величина Р понижается на 20 - 

60% (по сравнению с табличной), в зависимости от ряда факторов. Например, понижается на:  

 20-40%, если ОИС передается по простой (неисключительной) лицензии;  

 20-40% , если для освоения ОИС необходимы значительные капиталовложения 

(например, на дополнительные исследования);  

 40-60%, если ноу-хау передается на ОИС, известный на рынке, но все же 

представляющий интерес для лицензиата;  

 70-80 %, если передается не весь пакет техдокументации, а только конструкторская 

документация,  

Отсутствие патента, как правило, снижает размер роялти на величину 10 - 30 % по сравнению 

с аналогичным объектом, передаваемым по патентной лицензии. Исходя из того, что 

стоимость конструкторской документации обычно составляет до 30% стоимости всего пакета 

техдокументации, при передаче в рамках лицензионного соглашения только конструкторской 

документации размер роялти целесообразно уменьшить до 30 % от стандартных (табличных) 

ставок. Указанные в Таблице 1 стандартные ставки роялти Р обычно применяются к таким 

видам промсобственности, как изобретения. 

Наше ноу-хау относится к «Оборудование для железных дорог» и значение ставки роялти 

колеблется от 3% до 5%, а среднеотраслевое значение ставки роялти равно 4%. 

В связи с тем что, для освоения ОИС необходимы значительные капиталовложения ставка 

роялти понижается на 30% (среднее значение понижения ставки для данной ситуации), а так 

же так как у нас отсутствует патент роялти понижается на 20% (среднее значение понижения 

ставки для данной ситуации). Таким образом, ставка роялти для нашего объекта оценки 

составляет 2,0%. 

Коэффициент технико-экономической значимости ОИС 

Коэффициент технико-экономической значимости ОИС имеет значение от 1,0 до 1,3: 

К - 1,3 - Изобретение (полезная модель) (как правило, крупное или пионерное), НИИР, НТД, 

ноу-хау, на основе которого возможно создание новой продукции (технологического 

процесса), обладающей более высокими технико-экономическими характеристиками по 

сравнению с аналогами. Для товарного знака - использование более 10 лет, мировая 

известность у потребителей. Для промышленного образца - художественная, художественно-

конструкторская разработка системных объектов (станки, автомобили, мебельные гарнитуры, 

салон самолетов и т.п.). 

К - 1,2 - Изобретение (полезная модель), НИР, НТД, ноу-хау, использование которого 

обеспечивает достижение качественно новых основных технико-экономических 

характеристик продукции (технологического процесса). Для товарного знака - использование 

более 5 лет, широкая известность у потребителей. Для промышленного образца - 

художественная, художественно-конструкторская разработка изделия с измененной 

компононкой основных формообразующих деталек, их композиций и объемно-пластического 

решения (стиральная и швейная машины, телевизоры, обувь и т.п.). 

К - 1,1 - Изобретение (полезная модель): НИР, НТД, ноу-хау, использование которого 

обеспечивает улучшение основных технико-экономических характеристик известной 

продукции (технологии). Для товарного знака - использование до 5 лет и наличие устойчивой 

ассоциации у потребителей товара по отношению к производителю. Для промышленного 

образца - художественная, художественно-конструкторская разработка простых по составу и 

форме компонентов изделий (посуда, игрушки, светильники, ручной инструмент и т.п.). 
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К| - 1,05 - Изобретение (полезная модель), НИР, НТД, ноу-хау, использование которого 

обеспечивает улучшение технико-экономических характеристик, не являющихся 

определяющими для конкретной продукции (технологического процесса). Для товарного знака 

- использование не менее 3-х лет. Для промышленного образца - художественная, 

художественно-конструкторская разработка отдельного простого по форме изделия (стол, 

стул, диван, чулочно-носочные изделия, перчатки и т.п.). 

К - 1,0 - Изобретение (полезная модель), НИР, НТД, ноу-хау, направленное на поддержание 

уровня основных или улучшение второстепенных технико-экономических параметров 

известной техники (технологии). Для товарного знака - использование в течение I года. Для 

промышленного образца -художественная, художественно-конструкторская разработка 

отдельных элементов изделия (рапорт несложного рисунка, отдельные формообразующие 

детали, лицевые панели и т.п.). 

Объекты оценки принимают значение К1 = 1,1, так как изобретения относятся к изобретению, 

использование которого обеспечивает достижение качественно новых основных технико-

экономических характеристик продукции (технологического процесса). 

По данным заказчика, предполагаемый уровень стоимости изделия «лампа ЖСС» находится 

в пределах 5 800 рублей, а предполагаемая цена продажи «Лампа ЖСС»= 9 204 руб 

 
Таблица 5.2-2. Рыночная стоимость НИОКР,  рассчитанная по методу освобождения от роялти  

Цена продажи 1 лампы, руб. 7800 

Себестоимость 1 лампы, руб. 5800 

Колличество ламп, шт. 713000 

Ставка налога на прибыль, % 20% 

Прибыль от реализации, руб. 1 140 800 000 

Скорректированное значение роялти 2,0% 

К1 1,1 

Рыночная стоимость затрат, руб. 13 400 600 

Рыночная стоимость НИОКР (метод выделения роялти), руб. 11 697 000 

 

При оценке объекта ноу-хау по доходному подходу оценщиком были применены все 

возможные методы оценки рыночной стоимости. Согласование результатов отражает 

адекватность и точность применения каждого из методов. В следующей таблице отражены 

результаты реализации каждого из методов. 
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Таблица 5.2-3. Значения рыночной стоимости рассчитанные различными методами 

Применяемый метод Результат оценки без учета НДС, руб. 

Метод дробления прибыли 35 184 117 

Метод освобождения от Роялти 11 697 000 

 

Метод дробления прибыли и метод освобождения от Роялти в равной степени отвечают 

условиям и целям проведения оценки. 

В связи с этим был присвоен коэффициент 0,5 методу дробления прибыли и коэффициент 

0,5 методу освобождения от Роялти. 

 

Таблица 5.2-4. Итоговый расчет оценки с учетом весов методов 

Метод 
Результат метода без учета 

НДС,  руб. 
Вес 

Метод дробления прибыли 35 184 117 0,5 

Метод освобождения от Роялти 11 697 000 0,5 

Рыночная стоимость ноу-хау без учета НДС, руб. 23 440 558  

 

Таким образом, рыночная стоимость ноу-хау по доходному подходу, по состоянию на 

15.07.2013 г. составляет без учета НДС: 

23 440 558 (Двадцать три миллиона четыреста сорок тысяч пятьсот пятьдесят восемь) 

рублей 
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6. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НОУ-ХАУ ПО ЗАТРАТНОМУ 

ПОДХОДУ. 

Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан на определении 

затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки с учетом его 

износа. 

Определение рыночной стоимости с использованием затратного подхода включает 

следующие основные процедуры: 

 определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту 

оценки; 

 определение величины износа объекта оценки по отношению к новому аналогичному 

объекту оценки; 

 расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы затрат на 

создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, величины износа объекта 

оценки. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, включает в себя 

прямые и косвенные затраты, связанные с созданием интеллектуальной собственности и 

приведением ее в состояние, пригодное к использованию, а также прибыль инвестора - 

величину наиболее вероятного вознаграждения за инвестирование капитала в создание 

интеллектуальной собственности. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного оцениваемому объекту 

интеллектуальной собственности, определена путем индексации фактически понесенных в 

прошлом правообладателем затрат на создание оцениваемого объекта ноу-хау. 

 

Таблица 6-1. Затраты понесенные при создании ноу-хау (руб) 

№ 

п/п 
Виды затрат 2010 2011 

1 
Аппаратура для измерений и исследований по 

НИОКР  
0,00 136920,27 

2 Аренда офиса и расходы по содержанию  192 316,00 420149,63 

3 Заработная плата  3 036 000,00 4987714,72 

4 Налоги с ФОТ  591 709,80 659171 

5 Канцтовары  0,00 119989,64 

6 Командировочные расходы  0,00 21921 

8 Материалы  для НИОКР  0,00 2824767,37 

9 Экспертизы, измерения, обработки и согласования  56 372,88 369517,63 

 
ИТОГО 3 969 013,12 10 511 927,87 

 

При проведении индексации оценщик руководствоваться индексами изменения цен по 

элементам затрат: 

 аренда офиса - темпы роста арендных ставок 

(http://www.arendator.ru/articles/2/art/44467/pg/4/, 

http://www.arendator.ru/articles/2/art/53917/) 

 Заработная плата - темпы роста заработной платы  

Прогнозирование индексов было осуществлено на основе информации Росстата в 

части ретроспективной информации по фактическим индексам изменения цен в 

различных отраслях промышленности и экономики (интернет-сайт 
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http://www.gks.ru/), а также информации МЭРТ РФ в части сценарных условий 

прогноза социально-экономического развития на период лет 2007-2010 гг. и далее 

(http://www.economy.gov.ru/). 

 

Табл. 6.-2. Фактические значения индексов цен по данным Росстата и 

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Индекс 

роста 

заработной 

платы 

49,67% 27,24% 33,88% 25,90% 27,79% 25,20% 27,45% 26,65% 4,52% 16,23% 

 

Индекс роста заработной платы был рассчитан на основании выявленной 

корреляционно-регрессионной связи индекса заработной платы по отношению к 

базовому декабрю 2000 г. с индексом потребительских цен по отношению к 

базовому декабрю 2000 г.  

 

Рис. 6.-1. График зависимости индекса роста заработной 

платы от индекса потребительских цен 

 

 

 Налоги с ФОТ - приняты на уровне 30% от ФОТ (согласно тарифов применяемых с 

2012г.) - http://www.finansist-ekb.ru/news/8/ 

 Канцтовары и Командировочные расходы, Экспертизы, измерения, обработки и 

согласования индекс инфляции http://www.forbes.ru/news/61858-rosstat-inflyatsiya-v-

rossii-v-2010-godu-sostavila-88,  http://www.rg.ru/2011/12/30/inflyaciya-anons.html) 

 материалы и оборудование - индексы по группам движимого имущества. 

Основная формула расчета имеет вид: 

ПВС = ПС0 х И07.2013, где: 

ПВС – полная восстановительная стоимость на дату проведения оценки (без НДС), 

руб.; 

ПС0 – первоначальная стоимость (по данным бухгалтерии), руб.; 
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И07.2013 – индекс пересчета первоначальной стоимости из цен на дату выпуска 

объекта в цены на дату проведения оценки. 

Восстановительная стоимость для объектов движимого имущества определялась путем 

пересчета первоначальной стоимости инвентарной единицы на дату ввода в цены на 2 

квартал 2013 года по квартальным индексам удорожания СМР и технологического 

оборудования, рассчитанным на основании данных, представленных в межрегиональных 

информационно-аналитических бюллетенях «Индексы цен в строительстве» КО-Инвест 80, 

Экстраполяция тенденций изменения индексов цен. Издатель бюллетеня фирма «КО-

ИНВЕСТ», г. Москва. Значения индексов пересчета стоимости технологического 

оборудования представлены в следующей таблице. 

 

Таблица 6-3. Индексы корректировки первоначальной стоимости движимого имущества 

 
Квартал Фактические индексы к 01.01.91 г. Значение индекса 

2010 1 54,963 1,321 

 

2 56,375 1,288 

 

3 57,036 1,273 

 

4 59,274 1,225 

2011 1 61,270 1,185 

 

2 61,404 1,183 

 

3 61,936 1,173 

 

4 62,424 1,164 

2012 1 63,157 1,150 

 

2 64,427 1,127 

 

3 64,659 1,123 

 

4 65,879 1,103 

2013 1 65,970 1,101 

 

2 72,633 1,000 

 

Расчет рыночной стоимости движимого имущества приведен в таблице  6-3 настоящего 

Отчета. 
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Таблица 6-4. Расчет рыночной стоимости ноу-хау (руб) 

№ 

п/п 
Виды затрат За 2010 За 2011 

Индеск 

2010г 

Индекс 

2011г 

Индекс 

2012г. 

Стоимость 

за 2010г. 

Стоимость 

за 2011г. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

1 
Аппаратура для измерений и 

исследований по НИОКР  
0,00 136920,27 1,28 1,18 

 
0 161566 161566 

2 
Аренда офиса и расходы по 

содержанию  
192 316,00 420149,63 14% 10% 5,00% 252112 485273 737385 

3 Заработная плата  3 036 000,00 4987714,72 16,23% 15,17% 10,55% 4492620 6350111 10842731 

4 Налоги с ФОТ  591 709,80 659171 
 

30% 
 

1347786 1905033 3252819 

5 Канцтовары  0,00 119989,64 8,80% 6,10% 5,20% 0 133929 133929 

6 Командировочные расходы  0,00 21921 8,80% 6,10% 5,20% 0 24468 24468 

8 Материалы  для НИОКР  0,00 2824767,37 1,28 1,18 
 

0 3333225 3333225 

9 
Экспертизы, измерения, 

обработки и согласования  
56 372,88 369517,63 8,80% 6,10% 5,20% 68459 412445 480904 

  ИТОГО 3 969 013,12 10 511 927,87 
   

6 160 977,00 12 806 050,00 18 967 027,00 

Таким образом, рыночная стоисть ноу-хау по затратному подходу, по состоянию на 15.07.2013 г. составляет без учета НДС: 

18 967 027 (Восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь) рублей 
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Цель 

Критерий 

А1 

Критерий 

…. 

Критерий 

А2 

Критерий 

Аn 

Альтернатива 

…. 

Альтернатива 

k 

Альтернатива 

1 

7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

При оценке объекта НОУ-ХАУ оценщиком были применены все возможные методы 

оценки рыночной стоимости. Согласование результатов отражает адекватность и точность 

применения каждого из методов. В следующей таблице отражены результаты реализации 

каждого из методов. 

 

Таблица 7-1. Значения рыночной стоимости рассчитанные различными методами 

Применяемый метод Результат оценки без учета НДС, руб. 

Доходный подход 23 440 558 

Затратный подход 18 967 027 

 

Согласование результатов методом анализа иерархий 

Метод анализа иерархии (МАИ) используется, когда необходимо провести согласование 

результатов, полученных несколькими методами. 

 

Структурирование проблемы согласования результатов в виде иерархии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхний уровень - цель (например, определение рыночной стоимости). 

Промежуточный уровень - критерии согласования. 

Например, для оценки результатов, полученных различными методами оценки рыночной 

стоимости, возможно применение следующих критериев: 

1. Учет влияния рыночной ситуации. 

2. Наличие необходимой информации. 

3. Достоверность информации. 

4. Учет специфики объекта. 
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5. Учет рисков. 

6. Отражение тенденции. 

Нижний уровень - набор альтернатив (например, результаты, полученные различными 

методами оценки). 

Требуется попарно сравнить критерии по отношению к их воздействию на общую для них 

цель. Система парных сравнений приводит к результату, который может быть представлен 

в виде обратно симметричной матрицы. 

Элементом матрицы а(i,j) является интенсивность проявления элемента иерархии i 

относительно элемента иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9, где 

балльные оценки имеют следующий смысл: 

1 - равная важность; 

3 - умеренное превосходство одного над другим; 

5 - существенное превосходство; 

7 - значительное превосходство; 

9 - очень сильное превосходство; 

2, 4, 6, 8 - промежуточные значения. 

 

Если при сравнении одного критерия с другим получено a(i,j)=X, то при сравнении второго 

критерия с первым получаем a(j,i)=1/X. 

В следующей таблице представлена матрица, в которой А1...Аn - множество из n 

критериев, а элементы W1/W2 … W1/Wn – парные сравнения критериев. 

 

Таблица 7-2. Матрица значений 

 А1 А2 … Аn 

А1 1 W1/W2 … W1/Wn 

А2 W2/W1 1   

 …    

Аn Wn/W1   1 

 

Оценка весов критериев представлена в следующей таблице. 
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Таблица 7-3. Оценка весов критериев 

 А1 А2 … Аn   

А1 1 W1/W2 … W1/Wn X1=(1*(W1/W2)*…*(W1/Wn))
1/n 

BEC(A1)=X1/ SUMMA 

А2 W2/W1 1 … W2/Wn … ……………………….. 

… … … … … … ……………………….. 

Аn Wn/W1 … … 1 Xn=((Wn/W1)
*
 

(Wn/W2)
*
…

*
1)

1/n
 

BEC(An)=Xn/ SUMMA 

     SUMMA Σ = 1 

 

Для определения итогового значения весов каждой альтернативы (метода), приоритеты 

синтезируются начиная со 2-го уровня вниз. Локальные приоритеты перемножаются на 

приоритет соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются по 

каждому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует элемент. 

 

Таблица 7-4. Расчет итогового значения весов каждой альтернативы (метода) 

 Вес критерия Итоговое значение веса для каждой 

альтернативы 

 А1 А2 … Аn  

 Вес (А1) Вес (А2) … Вес (Аn)  

Вес Альтернативы 1 
Альт. 

1.1 

Альт. 

1.2 
 

Альт. 

1.n 

Вес(Альт1)=Альт.1.1*Вес(А1)+…+Ал

ьт.1.п* Вес (Ап) 

Вес Альтернативы 2 
Альт. 

2.1 

Альт. 

2.2 
 

Альт. 

2.n 

Вес(Альт2)=Альт.2.1*Вес(А1)+…+Ал

ьт.2.п* Вес (Ап) 

… … … … …  

Вес Альтернативы k 
Альт. 

k.1 

Альт. 

k.2 
 

Альт. 

k.n 

Вес(Альт.k)=Альт.1<:.1*Вес(А1)+…+

Альт.k.n* Вес (Аn) 

Сумма 1 

 

Итоговый результат равен сумме произведений весов альтернатив (методов) на 

соответствующие величины альтернатив (результаты методов). 

При проведении согласования методом иерархий результатов реализации использованных 

методов оценки, в данном случае были рассмотрены следующие критерии, влияющие на 

выбор метода оценки: 

1. Учет влияния текущей рыночной ситуации на дату оценки. 

2. Наличие необходимой информации для реализации метода. 

3. Достоверность имеющейся информации. 

4. Учет специфических особенностей объекта оценки. 

5. Учет влияния возможных рисков при определении стоимости. 

6. Отражение тенденции развития рыночной ситуации. 

При этом было принято допущение о равенстве вклада в процесс принятия решения всех 

вышеперечисленных критериев. 
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Таблица 7-5. Анализ весов методов методом иерархий 

№ Наименование критерия 1 2 
Среднее значение 

интенсивности 
Вес метода 

 Учет влияния рыночной ситуации     

1 Метод дробления прибыли 1 1/3 0,8027 0,3919 

2 Метод освобождения от Роялти 3 1 1,2457 0,6081 

 Сумма:   2,0485 1,0000 

 Наличие необходимой информации     

1 Метод дробления прибыли 1 2 1,1487 0,5689 

2 Метод освобождения от Роялти 1/2 1 0,8706 0,4311 

 Сумма:   2,0192 1,0000 

 Достоверность информации     

1 Метод дробления прибыли 1 3 1,2457 0,6081 

2 Метод освобождения от Роялти 1/3 1 0,8027 0,3919 

 Сумма:   2,0485 1,0000 

 Учет специфики объекта     

1 Метод дробления прибыли 1 1 1,0000 0,5000 

2 Метод освобождения от Роялти 1 1 1,0000 0,5000 

 Сумма:   2,0000 1,0000 

 Учет рисков     

1 Метод дробления прибыли 1 1/2 0,8706 0,4311 

2 Метод освобождения от Роялти 2 1 1,1487 0,5689 

 Сумма:   2,0192 1,0000 

 Отражение тенденции     

1 Метод дробления прибыли 1 1 1,0000 0,5000 

2 Метод освобождения от Роялти 1 1 1,0000 0,5000 

 Сумма:   2,0000 1,0000 

 

Таблица 7-6. Расчет удельных весов методов 

№ 
Наименование 

критерия 

Вес 

фактора 

Метод дробления 

прибыли 

Метод освобождения 

от Роялти 

1 Учет влияния рыночной ситуации 0,1667 0,3919 0,6081 

2 Наличие необходимой информации 0,1667 0,5689 0,4311 

3 Достоверность информации 0,1667 0,6081 0,3919 

4 Учет специфики объекта 0,1667 0,5000 0,5000 

5 Учет рисков 0,1667 0,4311 0,5689 

6 Отражение тенденции 0,1667 0,5000 0,5000 

Интегральный показатель качества метода (весовой 

коэффициент метода) 
0,5000 0,5000 

 

Таблица 7-7. Итоговый расчет оценки с учетом весов методов 

Метод 
Результат метода без учета 

НДС,  руб. 
Вес 

Доходный подход 23 440 558 0,4 

Затратный подход 18 967 027 0,6 

Рыночная стоимость ноу-хау без учета НДС, руб. 20 756 439  

 

Таким образом, рыночная стоимость ноу-хау, по состоянию на 15.07.2013 г. составляет 

округленно без учета НДС: 

20 756 000 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 
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Приложение 2. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
 

Общество с ограниченной ответственность «АЛЬПАРИ ГРУП» предоставляет на 

российском рынке консультационные и консалтинговые услуги. 

 

Основные направления деятельности ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» 

 

 Оценка имущества, бизнеса, управление стоимостью основных фондов 

предприятий: 

Оценка рыночной стоимости; оценка восстановительной стоимости; оценка продажной 

стоимости; оценка инвестиционной стоимости; оценка страховой стоимости; оценка 

залоговой стоимости; оценка потребительской стоимости; оценка ликвидной стоимости; 

оценка стоимости пакетов акций; оценка стоимости действующего предприятия; оценка 

стоимости права оперативного управления; оценка фактического ущерба; оценка 

возможного ущерба; рекомендации по оптимизации стоимости основных фондов. 

 

 Услуги по управленческому консультированию и управленческий учет: 

Консультационные услуги в области реформирования организационной структуры 

предприятий и реструктуризации отдельных направлений деятельности. Анализ структуры 

и системы управления предприятием; разработка и внедрение мероприятий по 

совершенствованию внутриуправленческих взаимодействий; реформирование бизнес-

процессов предприятия. Создание/реформирование систем управленческого учета 

предприятия; анализ системы принятия управленческих решений, разработка практических 

рекомендаций по управлению управленческими рисками; разработка мероприятий по 

оптимизации информационно-управленческих процессов и реформированию 

управленческого документооборота; разработка/реформирование корпоративных систем 

управленческого учета. 

 

 Бизнес-диагностика предприятий: 

Выявление и анализ проблем предприятия; анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; анализ инвестиционных возможностей предприятия; оценка коммерческой 

эффективности альтернативных вариантов развития; оценка рисков альтернативных 

вариантов развития; оценка чувствительности альтернативных вариантов развития; выбор 

наилучшего варианта развития. 

 

 Инвестиционное проектирование, бизнес-планирование: 

Разработка инвестиционных проектов и планов финансового оздоровления; оценка 

эффективности инвестиционных проектов; управление инвестиционными проектами; 

повышение привлекательности инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов; 

контроль за реализацией инвестиционных проектов; разработка корпоративных систем 

бизнес - планирования. 
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Оптимизация положений учетной политики предприятий: 

Переклассификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1; обоснование 

назначаемых налогоплательщиком сроков полезного использования амортизируемого 

имущества; рекомендации по назначению сроков полезного использования 

амортизируемого имущества; анализ возможных методов начисления амортизации; анализ 

влияния методов начисления амортизации на её величину; рекомендации по выбору метода 

начисления амортизации; создание аналитической системы учета основных средств с целью 

исчисления налога на прибыль. 

 

 Проведение маркетинговых исследований: 

Исследования текущего состояния рынка товаров и услуг и его потенциальных 

возможностей; анализ сбыта и изучение каналов распределения товаров и услуг; разработка 

стратегии стимулирования сбыта; исследования эффективности рекламных кампаний и 

разработка рекомендаций по их успешному проведению; исследования мотиваций 

потребителей; поиск потенциальных клиентов; изучение реакции на новый товар (услугу) и 

его потенциала; тестирование товара; изучение товаров и услуг конкурентов и их 

маркетинговых стратегий. 

 

 Управление имуществом (основными фондами) предприятия, управление 

проектами развития: 

Оценка потенциального дохода, который способна приносить недвижимость; определение 

варианта наилучшего и наиболее эффективного варианта использования недвижимости; 

поиск инвесторов; поиск подрядчиков; контроль выполнения работ; разработка 

инвестиционных проектов, бизнес-планов. 

 

Квалификация и опыт работы сотрудников ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» 

В число сотрудников ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» входят профессиональные специалисты в 

области экономического и управленческого консалтинга, обладающие большим опытом 

научной работы, позволяющим успешно решать задачи экономико-управленческого 

консультирования в сложной и плохо определенной ситуации. 

Специалистами ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» накоплен уникальный опыт деятельности. С 1997 

года по настоящее время было осуществлено более 300 проектов по оценке собственности, 

в том числе около 50 крупных, относящихся к предприятиям машиностроения, 

строительства, радиотехнической, железнодорожной, автомобильной, топливно-

энергетической, пищевой, металлургической, кредитно-финансовой и других отраслей 

экономики. 

Специалисты ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» принимали участие с рядом крупных компаний в 

реализации проектов по оценке, среди которых: АК «Алмазы России-Саха», Кузнецкий 

металлургический комбинат, Владыкинский механический завод, ОАО «ВСУМ», 

Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), АК «Транснефть», ОАО «АК 

«Транснефтепродукт», Министерство путей сообщения РФ, ОАО «Объединенные 

машиностроительные заводы» (группа Уралмаш-Ижора). 
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Компанией «Альпари груп» реализованы проекты с компаниями: ОАО «АЭК 

«Комиэнерго», МГУП «Мосводоканал», Инвестиционная компания «РусКомГрупп», КБ 

«ДЕЛЬТАБАНК», КБ «Риком», АКБ «Новатор», Инвестиционный фонд «США – 

РОССИЯ», ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный 

комбинат», ЗАО «Макарьевский ДОЗ», Благотворительный фонд «Вундеркинд», ООО 

«Узденпласт», ООО «Узденпластик», ООО «Чайка инвестопт», ЗАО «Торфопредприятие 

«ТЕСОВО-1», Торфодобывающее предприятие ООО «Северная поляна», ЗАО «ТД 

Росспиртпром», ОАО «Биохимзавод «Кавказский», ОАО «Самарский комбинат спиртовой и 

ликеро-водочной промышленности «Родник», ОАО «Ульяновск-спирт», Компания 

«Lusssole», ФГУП «УССТ № 2 при Спецстрое России», ОАО «Мострансстрой», ЗАО 

«Проекткоммундортранс», ОАО «Мостостроительный отряд № 19», ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», 

ООО «Спецавтолизинг», ООО «Подольское социально-реабилитационное предприятие 

«СВЕТОПЛАСТ» Всероссийского общества глухих», Государственное унитарное 

(дочернее) предприятие «фирма «Инпредкадры» Главного производственно-коммерческого 

управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных 

дел Российской Федерации, ЗАО «Страховая компания «ГЕФЕСТ», ЗАО Страховая 

компания «ЦЮРИХ-РУСЬ», Российская Федерация Хоккея а также многие другие 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

 

Отраслевая специализация ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» 

Специалисты ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» имеют опыт работы в различных отраслях 

народного хозяйства, среди которых: Авиационная промышленность, Автомобильный 

транспорт, Горнодобывающая промышленность, Железнодорожный транспорт, Легкая, 

Машиностроительная, Металлургическая, Мясоперерабатывающая, Нефтедобывающая, 

Нефтеперерабатывающая, Приборостроительная, Радиоэлектронная промышленности, 

Строительный комплекс, Трубопроводный транспорт, Химическая промышленность, 

Целлюлозно-бумажная промышленность, Энергетика и электрификация. 

Специалисты ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» имеют опыт работы с предприятиями и 

организациями, расположенными практически по всей территории России. Среди субъектов 

РФ, в которых работали специалисты ООО «АЛЬПАРИ ГРУП», – Астраханская область, 

Республика Башкортостан, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Кемеровская области, 

Краснодарский край, г. Москва, Московская область, Нижегородская, Оренбургская, 

Пензенская, Пермская области, Самарская, Саратовская области, Ставропольский край, 

Республика Саха, Свердловская, Республика Татарстан, Ульяновская область, Хабаровский 

край. 
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Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОМОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ 
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Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 


