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В России эксплуатируются более 80% газообильных шахт. 
При этом угольные пласты и значительная часть из них 

являются выбросоопасными (78%). Поэтому взрывы и пожары 
в шахтах возникают, главным образом, по причине накопления 
метана в газоносных угольных пластах или углепородных фор-
мациях.

Последствиями взрывов метана являются массовая гибель лю-
дей и разрушения имущественного комплекса шахт. Например, 
ш. «Ульяновская» – погибли 107 чел., ш. «Распадская» – 66 чел., 
ш. «Северная» – 36 чел. плюс миллиардные суммы причиненно-
го ущерба от разрушения инфраструктуры горных предприятий. 
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бенности содержания и формирования стоимости НИОКР, созда-
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ются базой для налогообложения и сделки купли-продажи (пере-
даче концеденту). Раскрыты содержание и особенности НМА, по-
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Взрывы, пожары и другие аварийные ситуации можно пре-
дотвратить посредством использования изобретений, полез-
ность и существенная новизна которых защищена патентом и 
государством [1].

Изобретение представляет собой разработанное инноваци-
онное техническое решение (способ), содержание которого от-
ражает не познавательную, а четко обозначенную унитарную 
направленность и способность осуществлять многократное соб-
ственное воспроизведение. Авторами изобретения могут быть 
физические и юридические лица, в особых случаях – работо-
датель.

Патент – документ, удостоверяющий признание государ-
ством, что техническое решение (способ) является изобретени-
ем и подтверждает исключительное право патентообладателя 
на изобретение (способ, устройство и др.), официально призна-
ет приоритет и авторство в создании объекта интеллектуальной 
собственности (ОИС). Очень важно после получения патента 
активно его использовать! Это позволит избежать негативных 
последствий и получить максимально прибыль.

Для исследований в магистерской диссертации представля-
ют особый интерес патент РФ № 2323327, а также патент РФ 
№ 2159339, в которых изобретенные способы и конструкторские 
разработки (устройства) позволяют извлекать метан из газонос-
ных угольных пластов, осуществляя их дегазацию. Процесс де-
газации базируется на наличии реальной научно обоснованной 
идеи, четко поставленной цели, получения достоверной инфор-
мации о состоянии угольных пластов в части, относящихся к их 
газообильности, привлечении людских и материальных ресур-
сов, необходимых для исполнения проекта дегазации [2].

Каждый способ ОИС ( как объект) должен иметь стоимост-
ную оценку, которая необходима предприятию в хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, например, при форми-
ровании нематериальных активов (НМА), для определения 
показателей экономической эффективности, рыночной стои-
мости (богатства) предприятия, на котором внедряется ОИС, 
экономической добавленной стоимости, оценки стоимости куп-
ли-продажи, оценки лицензирования передачи объема прав на 
легальное использование изобретений и др.

В рыночных условиях при оценке любых активов (матери-
альных и нематериальных) в общем случае осуществляется на 
основе обоснованной и апробированной теории и практики 
оценки интеллектуальной собственности. Выбор методов оцен-
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ки осуществляется оценщиком на основании анализа целей и 
задач оценки, преимуществ и недостатков каждого из методов, 
их соответствия назначению оценки, с учетом полноты и доста-
точности исходных данных, используемых для расчета рыноч-
ной стоимости НМА.

Величина затрат на создание объекта интеллектуальной соб-
ственности (Sос) слагается из затрат, необходимых на создание 
интеллектуальной собственности (Sис) и затрат на создание 
производственного объекта интеллектуальной собственности 
(Sпо). В общей форме это выглядит следующим образом:

S
ос

 = S
ис

 + S
по

, руб.,

где S
ис

 – затраты на создание объекта интеллектуальной соб-
ственности, руб.; S

по
 – затраты на создание производственного 

объекта, руб.
В свою очередь S

ис
 может быть определена по формуле:
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разработки ОИС; S
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 – суммарные затраты на ОИС в t-ом году 
рассматриваемого расчетного периода, то есть год начала раз-
работок, руб.; k
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где Т
ф
 – фактический срок действия охранного документа 

(патент, лицензия, свидетельство) в конечном году рассма-
триваемого периода; Т

н
 – нормативный срок действия охран-

ного документа; S
о
 – затраты, необходимые для обеспечения 

продажи ОИС, руб.; S
ку

 – затраты компенсационных выплат, 
в случае состоявшихся нарушений прав на оцениваемый ОИС, 
руб.; S

пр
 – то же на правовое обеспечение охраны ОИС, руб.; 

S
м
 – то же на маркетинговые исследования ОИС, руб.; S

по
 – 

то же на создание производственного объекта интеллектуаль-
ной собственности, руб.; е

н
 – номинальная процентная став-

ка, е
н
 = 26,6%; i – уровень инфляции в рассматриваемом году, 

i = 11,6%; е
р
 = (е

н
 – i) – реальная процентная ставка, е

р
 = 15%.

Суммарные затраты на создание ОИС в год начала и после-
дующие годы разработок (S

сз
) зависят от состава и величины 

материальных затрат (вспомогательные и основные материа-
лы, электроэнергия, амортизация, содержание и эксплуатация 
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оборудования, арендная плата и др.), оплаты труда исследова-
телей (создателей ОИС). Поскольку рассматриваемый ОИС 
создавался главным образом за счет уплотнения личного вре-
мени и используемого времени на основной работе (преподава-
тельская и научно-исследовательская работа в вузе), то обосо-
бить материальные затраты, расходуемые на названные нужды, 
экономически нецелесообразно. 

Наиболее представительными были расходы на оплату ко-
мандировок творческого коллектива исследователей, экспери-
ментов, экспертиз. 

Общая сумма этих затрат составляет: S
кэ

 = 302 862 руб.
Расходы на оплату труда с начислениями на зарплату кол-

лектива исследователей, в том числе вспомогательного и об-
служивающего персонала составляют: S

оп
 = 341 060 руб.

Эти затраты не зависят от численности творческого коллек-
тива и продолжительности периода исследования. Суммарные 
затраты составляют: S

сз
 = 643 922 руб.

Коэффициент морального старения равен 

= − =
14

1 0,3
20ìñK .

Фактический срок действия охранного документа в конечном 
году рассматриваемого периода, установленного равным 14 го-
дам, то есть Т

ф
 = 14 – период, удовлетворяющий требованиям 

научно технического прогресса, когда должна осуществляться 
«смена поколений» технических решений. 

Номинальный срок действия платежа за изобретение Т
н
 = 

= 20 годам установлен согласно действующим положениям, 
которые рекомендованы для пользования в процессе работы 
над ОИС.

Затраты, необходимые для обеспечения продажи объекта 
интеллектуальной собственности (S

о
) предполагают возмож-

ность учета расходуемых денежных средств главным образом на 
рекламу, оформление фирменного стиля или товарного знака, 
публикации в открытой печати, участие в различных выстав-
ках, а также на составление лицензионного договора и оценку 
лицензии. Расходы на рекламу, исходя из опыта Московского 
государственного горного университета, в среднем составляют 
на один образец ОИС около 50 000 руб. 

Поскольку работа предприятия с нематериальными актива-
ми без наличия лицензии и ее оценки грозит предприятию пре-
кращением деятельности и взысканием всех доходов в бюджет. 
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Поэтому следует определить стоимость лицензии (суммы пла-
тежей по лицензионному договору) на передачу патента, что 
предусматривается необходимостью использования:

 � исходных данных для расчета величины платежей;
 � показателей объемов продаж продукции лицензиата от ис-

пользования изобретения;
 � факторов, которые влияют на величину ставки ежегодных 

отчислений от стоимости продукции, изготовленной по дого-
вору на передачу патента;

 � оценок показателей основных факторов и расчетных ста-
вок ежегодных процентных отчислений от стоимости продук-
ции, изготовленной по договору на передачу патента. 

В свою очередь, при определении ежегодных процентных 
отчислений от стоимости продукции, изготовленной по дого-
вору на передачу патента необходимо учитывать:

 � технологический уровень лицензируемого объекта;
 � экономическую эффективность применения запатенто-

ванного изобретения;
 � степень совершенства, законченности, прогрессивности, 

апробации в условиях практически рассматриваемого объекта;
 � коэффициент долевого участия объекта в получении при-

были (дохода);
 � коэффициент, учитывающий уровень влияния объемов 

услуг (внутренних и внешних) на стоимость лицензии по месту 
действия данного договора с учетом конъюнктуры и спроса;

 � коэффициент технического риска реализации объекта;
 � вид лицензии;
 � объем требуемых капитальных вложений для организации 

производства по лицензии;
 � суммы и виды платежей, в том числе валютных;
 � возможности и условия взаимообмена различного рода усо-

вершенствованиями.
Затраты, необходимые для компенсационных выплат S

ку
 = 0.

Затраты на правовое обеспечение охраны объекта интеллек-
туальной собственности (S

пр
) учтены суммой денежных расхо-

дов S
пр

 = 8600 руб.
Затраты на маркетинговые исследования S

м
 = 0. 

Учитывая все эти величины, затраты на создание объекта 
интеллектуальной собственности равны S

ис
 = 289 543 руб.

Затраты на создание производственного объекта интеллекту-
альной собственности, исходя из сметной стоимости на осно-
ве оценки полезности и затрат на научно-исследовательские, 
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опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 
равны: S

по
 = 4 333 049,2 руб.

Для выполнения работ по дегазации на шахте необходимо 
иметь минимум десять скважин [3]. Тогда сумма затрат будет 
равна: S

по
 = S

по
 * 10 = 43 330 492 руб.

Таким образом, собирательная величина затрат на создание объ-
екта интеллектуальной собственности равна S

ос
 = 43 620 035 руб.

Используя способ дегазации на угольных шахтах, вероятно 
можно было исключить аварии, гибель и травматизм людей. 
Вместе с тем была бы исключена необходимость в затратах на 
возмещение ущерба потерпевших и ликвидацию аварий. Поэ- 
тому ранее утрачиваемые возможности становятся выгодой в 
настоящем (S

ва
) [4].

В результате проведенных расчетов, величина S
ва

, основанная 
на затратах, связанных с гибелью работников и разрушением ин-
фраструктуры при аварии, установлена равной 1 415 000 000 руб. 
[5]. 

По сравнению с величиной ранее понесенных убытков S
ва 

с за-
тратами S

ос
 определяется показателем текущей оценкой эффек-

тивности ОИС (или положительного результата сравнения) V
ос

 

− −
= = =

+
1415000 000 43620035

1192504 318
(1 ) 1,15
âà îñ

îñ
ð

S S
V

å
 руб. 

Разного вида особенности классификационного состава, со-
держания, оценки стоимости, правила образования НМА, игра-
ющих важную роль дополнительного источника финансирова-
ния, весьма значимы для дальнейших исследований, которые 
будут продолжены в процессе дальнейшей работы над маги-
стерской диссертацией.
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UDC 622.4 M.A. Yastrebinskiy, A.A. Kotlyarov
MANAGEMENT OF ASSESSMENT  
OF INTELLECTUAL PROPERTY ITEMS (IPI)  
AT THE COAL ENTERPRISES

Theoretical development and practical recommendations about decontamination of coal 
layers, that based on containing the description of the invention patent « a way of extraction 
of methane from coal layer», (the Patent Russian Federation No. 2323327), invention exclude 
the possibility of emergency situations.

The features of the contents and formation of cost of research and development, creation 
and estimation of cost of the object of intellectual property (OIP), developed on the basis of 
traditional estimates, methods and innovative approaches taking into account a primacy of 
interests of the patent holder and the organization, which will operate OIP. It is proved that 
rights of use of the invention protected by the patent together with carried out additional, 
necessary on restoration of the property destroyed by explosion, and other expenses caused 
prichinno cause – effect close correlation with costs of OIP and research and development, are 
base for the taxation and the purchase-sale transaction (transfer to the concessor).
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Disclosure of the contents and features of the NMA, positively affecting the economy of 
the enterprise.

Submitted solutions, reliably confirming the validity of the theoretical and practical signifi-
cance of the theme of the article. 

Tags: decontamination, degassing, gas-saturated coal seams, high-risk facilities, intellec-
tual property, intangible assets, expenses, valuation.
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