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В докладе представлены результаты измерений в области экономики интеллектуальной собственности и следующие из них выводы практического и
теоретического характера. Такие измерения стали возможны благодаря новым
информационным технологиям, включая использование поисковых систем и
сканирование трафика в сети. Результаты измерений опровергают целый ряд
мифов, успевших стать общим местом в экономической литературе, прежде
всего, в публикациях посвященных управлению нематериальными активами,
инновациям и эффективности науки. Также показано, что многие трудности,
возникающие при оценке прав интеллектуальной собственности и их учете в
составе нематериальных активов, связаны с фундаментальным алгебраическим свойством информации – идемпотентностью ее сложения. На уровне битов это свойство проявляется в том, что «да» и еще раз «да» означает «да» и
ничего больше. Однако в цифровой экономике, в экономике знаний и в экономике интеллектуальной собственности это алгебраическое свойство имеем
множество следствий, которые не следует игнорировать.
Измерения и мифы в экономике интеллектуальной собственности

Измерения в экономике интеллектуальной собственности представляют
известную трудность, как минимум, по двум причинам. Во-первых, нематериальные блага не наблюдаемы непосредственно, а во-вторых, значительная
часть информации в этой сфере сознательно скрывается. В том числе это касается информации об условиях сделок по продаже патентов и лицензий. Исключения составляют сделки американских фирм, существенно влияющие на стоимость акций публичных компаний. Согласно законодательству США информация о них должна представляться в Комиссию по ценным бумагам (SEC),
после чего становится публичной. Кроме того, публичной становится информация, оглашаемая в судах при разбирательстве конфликтных ситуаций, а
также информация об условиях открытых лицензий. Также, в открытом доступе присутствует большая часть патентной информации (за исключением
секретных изобретений) и значительная часть информации о нематериальных
активах на балансе публичных компаний США. Обезличенная информация о
сделках, например о ставках роялти, продается как услуга.

Так или иначе, нужную информацию по США можно получить либо с
использованием бесплатных сервисов, либо за плату как услугу. Существенно
сложнее получить информацию по странам ЕС, еще сложнее по РФ. Как это
ни парадоксально выглядит, находясь в России, гораздо легче работать с базами данных США и ЕС, чем России. Более того, информацию по России зачастую легче получить из американских или международных источников, чем
из российских. Применение информационных технологий и технических
средств позволяет частично компенсировать этот недостаток.
Очень важную и интересную информацию можно получать, используя
роботов и сканирование трафика в сети интернет. В частности таким способом
можно получить информацию о скачивании фильмов и музыки, включая количество и время скачиваний, а на ее основе можно существенно скорректировать оценки ущерба индустриям кино и звукозаписи от пиратства в интернет, сделать их более объективными. Проблема в том, что работать в ручном
режиме с такими объемами информации совершенно невозможно. Для этого
требуются специальные программные средства. Частично та же проблема актуальна и при работе с патентной информацией.
Для анализа содержимого патентных баз нужны специальные программные средства типа QUESTEL, а пользование ими довольно дорого. Например,
доступ к патентной информации на 1 год через QUESTEL (1 логин, 1 пароль)
в довольно ограниченном режиме стоит 500 тыс. рублей. При этом QUESTEL
– далеко не самый дорогой и мощный сервис данного типа. Тем не менее,
QUESTEL даже с искусственно ограниченными возможностями позволяет
входить во все патентные базы мира, включая российскую, анализировать содержащуюся там информацию о патентах и представлять ее в удобном для
восприятия виде (визуализировать). С помощью этого инструмента были получены, в частности, приводимые далее оценки патентной и лицензионной активности в США и в РФ, как в целом по стране, так и для правительственных
организаций, а также ряда крупных компаний.
Поскольку патент выдается на 20 лет, а патентный закон в РФ был принят в октябре 1992 года, за точку отсчета естественно принять 1993 год. Все
выданные тогда патенты «прожили» свой срок. Всего в России в 1993 году
было выдано 22413 патента, в США в том же 1993 году выдано 204083 патента,
т.е. почти в 9 раз больше. Из них было лицензировано 311 патентов в России
и 2761 в США (1,39% и 1,35%, соответственно). Иначе говоря, процент лицензируемых патентов в РФ и США практически одинаков. В каком-то смысле
это норма. Тем удивительнее заявления некоторых государственных деятелей,
преподносящих такой процент лицензируемых патентов РФ как недопустимо
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низкий и свидетельствующий о необходимости организационных мер в отношении Роспатента. Например, реплика А. Чубайса – «… у паровоза КПД 7%,
комментарии излишни» – на круглом столе1 в РИА «Новости» 26 ноября 2013
воспринималась именно так и не оспаривалась ни представителями правительства, ни приглашенными на это мероприятие специалистами. И сама реплика,
и реакция на нее соответствуют уровню информированности участников круглого стола. Это не удивительно в ситуации, когда из одного «научного» текста
в другой кочуют и постепенно становящиеся устойчивыми мифами утверждения типа: "… в настоящее время в России в среднем используется 8-10% инновационных идей и проектов, тогда как в США – 62%, а в Японии – 95%" [1].
Эта фраза повторяется в десятках публикаций, но первоисточник не найден.
Между тем, фраза сама по себе бессмысленна, поскольку включает довольно
странный показатель – «число инновационных идей». Однако в отсутствие
хоть каких-то понятных данных многие авторы предпочитают этого не заметить и обращаются к мифу.
Следующий сюжет касается патентной и лицензионной активности
национальных агентств США, противопоставляемой низкой активности в той
же сфере Министерства обороны РФ и отчасти РАН. По соответствующим запросам относительно США система Questel выдает следующие данные:
US Navy - 20499 патента, из них лицензировано 105, действующих 4.
NASA - 7389 патентов, из них лицензировано 12, действующих 2.
US Army - 15823 патента, из них лицензировано 3, все действующие.
Отсутствие чудес эффективности при передаче технологий из оборонного сектора экономики в гражданский сектор или при использовании результатов интеллектуальной деятельности, права на которые закреплены за государством, также характерно для США, как и для РФ. Все разговоры о том, что
мы еще чуть-чуть не довели нормативную базу (главу 77 ГК РФ) до нужного
уровня, кого-то не доучили и не довели нашу инновационную систему до нужного уровня, разбиваются о реальную статистику, точнее, о результаты поиска
в патентных базах с использованием системы QUESTEL. При анализе реальных, а не мифических данных становится понятно, что у американцев также
возникают огромные трудности при передаче в частный сектор технологий,
права на которые закреплены за государством. А создание на этом пути бюрократических барьеров, пусть и из самых лучших побуждений, делает ситуацию
безнадежной.
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http://www.youtube.com/watch?v=gYRms5vF0F4
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Не менее интересно посмотреть на патентную политику компаний, часто
упоминаемых в публикациях и выступлениях, среди которых особенно отмечена вниманием2 компания Боинг.
Компания Боинг с 1993 года получила 8617 патентов, из которых 8 патентов были лицензированы и 7593 остаются в силе. Низкий процент лицензируемых патентов говорит отнюдь не о том, что запатентованные изобретения не используются, просто они используются в собственном производстве и
только там. Еще более ярко та же тенденция видна на примере компании
Raytheon, у нее 13193 патента, из них лицензировано 5, что для оружейной
компании всего лишь нормально. Однако высокая патентная активность никак
не связана ни с лицензионной активностью, которая довольно низка, ни с наличием нематериальных активов на балансе.
Нематериальные активы компании Боинг, включая goodwill, составляют
согласно отчету за 1 квартал 2014 года 8 миллиардов 42 миллиона долларов
США, т.е. 9% от всех активов на балансе (91,575 миллиардов). Большую часть
суммы 5,046 миллиардов составляет goodwill, т.е. бухгалтерская фикция, образующаяся при поглощении мелких компаний. Впрочем, оставшаяся часть
суммы (менее 3 миллиардов) – тоже результат поглощений, поскольку патенты на собственные разработки согласно стандартам бухгалтерского учета
США ставятся на баланс с формальной оценкой в 1 доллар. Так или иначе, вся
интеллектуальная собственность Боинг входит в эти самые 3 миллиарда долларов при рыночной капитализации 100.60 миллиардов долларов и активах в
91,575 миллиардов, из которых 26,798 миллиардов – долгосрочные активы.
Иначе говоря, интеллектуальная собственность в составе всех активов Боинга
составляет примерно 11% от долгосрочных активов и 3,3% от всех активов. А,
так как рыночная капитализация Боинга не сильно отличается от суммы активов на балансе, нет оснований для утверждений типа:
Всем известна крупнейшая фирма "Боинг". Так вот, эта фирма, обладающая громадным потенциалом основных фондов, 75 процентов капитализации имеет за
счет нематериальных активов. Вот то значение, которое придается в мире формированию этого базиса нематериальных активов, который образует, вообще,
фундамент всех наших дальнейших действий.

Между тем, цитируемое заявление – фрагмент выступления одного из
руководителей3 отечественного авиастроения в Совете Федерации [2]. Далее
это утверждение цитировалось представителями Счетной Палаты РФ [3] и
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См. например, выступления В.А. Каргапольцева [2] и В.П. Горегляда [3].
Каргапольцев В.А. – директор научно-технического центра ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
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стало «общим местом» в литературе, хотя изначально основано на дезинформации, представленной по случаю недобросовестными консультантами, навязывающими свои услуги по оценке интеллектуальной собственности и постановке ее на баланс в составе нематериальных активов (НМА).
Выбор формы правовой охраны, времени подачи заявок на патентование и территории охраны – параметры управления НМА (в широком смысле). Следовательно,
форма учета РИД и прав на них должна быть по возможности гибкой. К сожалению,
в России, предприятиям фактически навязывается самая консервативная форма учета
– постановка интеллектуальных прав на баланс в качестве НМА как первый и необходимый шаг управления ими.
Между тем, представления о целесообразности учета интеллектуальных прав
именно как НМА с отражением в балансе организации основаны на мифах, сложившихся под влиянием потока публикаций, авторы которых, в лучшем случае, знают –
как это делать [4], но не интересуются вопросом – стоит ли это делать, и какие возможны последствия. В худшем случае авторы просто переписывают друг у друга непроверенные данные и рекомендации, повторяя ошибки. Одна из таких повторяемых
ошибок – смешение НМА в строгом бухгалтерском смысле, отражаемых в балансе
организации, и НМА в широком смысле, стоимость которых рассчитывается как разность между рыночной стоимостью компании в целом (рыночная капитализация
плюс долгосрочные обязательства) и восстановительной стоимостью материальных
активов той же компании. Смешение этих понятий дополняется мифами об исключительной выгодности постановки интеллектуальных прав на баланс и о том, что в
активах на балансе американских компаний доля НМА, большую часть из которых
составляют права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), доходит до
70% и выше. Мифы полностью противоречат реальной мировой практике, правилам
бухгалтерского учета (в том числе российским) и интересам организаций.
Реальная практика учета РИД и прав на них, в том числе практика учета прав
на них как НМА в балансах организаций определяется преследуемыми целями и
ограничениями, которые накладывают правила учета, в том числе бухгалтерского
учета. Эти ограничения в деталях могут существенно отличаться, если мы говорим о
разных странах, что иногда приводит к разным цифрам в схожих ситуациях, но в целом ограничения однотипны. Цели же могут существенно различаться или меняться
приоритетами при смене условий, в которых приходится действовать организациям,
от их организационно-правовой формы и вида деятельности. В условиях обычной
рыночной конкуренции между компаниями, извлекающими прибыль из своей основной деятельности, основная функция НМА – выравнивание нормы прибыли между
периодами. Демонстрационная функция НМА как признака успешности тоже присутствует, но она вторична. К тому же для демонстрации своей успешности менедже5

рам обычно выгоднее не раздувать активы, а преуменьшать их, не показывать некоторые НМА. Рост активов влечет снижение показателя отдачи на активы, а инвесторы на него реагируют более живо, чем на раздутые активы. Тем более эта форма
учета не подходит для РАН. Здесь нужны иные формы учета.
Анализ данных, представленных в АСУ РИД РАН

Автоматизированная система учета результатов интеллектуальной деятельности Российской академии наук (АСУ РИД РАН) изначально создавалась
для государственного учёта результатов научно-технической деятельности
(РНТД), созданных в научных учреждениях Российской академии наук. В последние 5 лет активное участие в разработке, развитии, а также в техническом
обеспечении бесперебойной работы АСУ РИД РАН принимал ЦЭМИ РАН.
Также в ЦЭМИ РАН, где в настоящее время работает подсистема учета РНТД,
сотрудником института Иваном Неволиным проведен анализ патентной активности институтов РАН с использованием системы QUESTEL [5]. Результаты
именно этого анализа использованы далее.
По инициативе руководства академии наук АСУ РИД РАН разрабатывалась как инструмент для сбора и обработки сведений о РНТД, полученных при
выполнении государственных контрактов, грантов и т.п., когда в качестве заказчиков – главных распорядителей средств федерального бюджета – выступали федеральные органы исполнительной власти и другие организации, а не
только Президиум РАН.
Одним из наиболее спорных моментов при учете РНТД в системе академии наук был и, строго говоря, остается вопрос о необходимости учета исключительных прав на них в составе НМА. Не без давления со стороны Счетной
Палаты РФ [6] было принято решение о том, что такой учет надо вести (т.е.
ставить на баланс права на РНТД надо), а в качестве подсистемы в АСУ РИД
РАН был создан реестр НМА. Ведение государственного учёта РНТД и реестра НМА было возложено на Отдел по инновациям и интеллектуальной собственности РАН. В результате были созданы базы данных РНТД и НМА, а
АСУ РИД РАН превратилась в инструмент с довольно хорошими аналитическими возможностями, но не отменяет учет прав на РНТД как НМА. К сожалению, на данный момент АСУ РИД РАН содержит указанные сведения
только по научным институтам РАН центральной части России, РНТД и НМА
региональных отделений (ДВО, УрО, СО) не представлены.
Интеграция АСУ РИД РАН со сторонними информационными системами, в частности, с патентными поисковыми системами на данный момент
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не осуществлена, но планируется. Это позволит собирать данные об аналогичных разработках и технологических трендах. В исследовании [5] использовалась система QUESTEL, хотя она не интегрирована в АСУ РИД РАН.
По состоянию на конец марта 2014 г. АСУ РИД РАН содержит сведения
о 1292 различных РНТД, в том числе это 48 баз данных, 673 изобретения, 133
полезных моделей, 249 программ для ЭВМ и 50 секретов производства (ноухау). Данные о количестве РНТД в институтах, лидирующих по общему числу
РНТД, представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Институты с наибольшим количеством РНТД, зарегистрированных в АСУ РИД РАН.

ТАБЛИЦА ИЗЪЯТА
Источник: Неволин И.В. [5]

Количество зарегистрированных в АСУ РИД РАН изобретений (673) не
так уж велико. Однако следует учесть, что результаты фундаментальных исследований не патентуются в принципе за небольшим исключением. Такие исключения составляют, например, новые вещества. В основном же патентоспособные результаты получаются как побочный продукт фундаментальных исследований. Кроме того, существующие правила не позволяют институтам получать лицензионные платежи или продавать патенты, так как то и другое не
относится к разрешенным для учреждений РАН видам приносящей доход деятельности или источникам финансовых средств. Отсюда следует, что получение патентов для институтов РАН – статья затрат. Тем не менее, смысл в
этом есть. Причину назвал в одной из своих публикаций [6] начальник патентного
отдела компании НТ МДТ – Д.Ю. Соколов, так обозначив задачи патентования:
1. Отчет по бюджетному финансированию;
2. Успешное участие в тендерах на разработку;
3. Реклама своей продукции;
4. Успешная продажа комплектующих изделий, входящих, например, в более
крупные разработки;
5. Защита продукции фирмы от копирования;
6. Парирование возможных попыток запрета производить и/или продавать на
соответствующих рынках продукцию фирмы.
Весьма любопытен и его комментарий к этим задачам: «Пятая и шестая задачи
являются основными элементами традиционных стратегий производства и сбыта
продукции. Третья и четвертая касаются относительно новых стратегий расширения
клиентуры и укрепления собственной позиции при кооперации. Отметим, что первая
и вторая задачи пока еще не получили специального названия в литературе».
Разумеется, перечень причин патентования и комментарий к ним относятся к научно-производственным компаниям, а не к институтам РАН. Од7

нако, как раз причины 1 и 2, не получившие «специального названия в литературе», универсальны. Они годятся и для академических институтов, а именно
эти причины в современной России сейчас главные.
Помимо регистрации РНТД, система собирает сведения о НМА организаций. Чтобы права на РНТД были признаны в качестве НМА, необходимо соблюдение требований положения по бухгалтерскому учёту и некоторых формальных процедур. Поэтому число НМА меньше числа РНТД, на данный момент институты подали сведения о 992 таких активах (НМА).
Таблица 2 содержит список организаций с самой высокой стоимостью
НМА. Можно отметить, что лидер по балансовой стоимости НМА занимает
последнюю строчку по их количеству среди десятка представленных организаций. В этом нет ничего удивительного, но факт примечательный.
Таблица 2. Институты с наибольшей суммарной стоимостью НМА, принятых к учёту.

ТАБЛИЦА ИЗЪЯТА
Источник: Неволин И.В. [5]

Также система позволяет упорядочить организации по отдельным видам
РНТД и НМА. В таблицах 3 и 4 списки организаций, упорядочены по количеству программ для ЭВМ и по количеству ноу-хау на балансе.
Таблица 3. Институты с наибольшим количеством программ для ЭВМ, принятых к учёту как НМА.

ТАБЛИЦА ИЗЪЯТА
Источник: Неволин И.В. [5]

Присутствие ЦЭМИ РАН на шестой позиции в этом списке связано с
двумя или даже тремя обстоятельствами. Во-первых, возникла необходимость
отчитываться за бюджетные деньги по государственному контракту. Во-вторых, наличие НМА на балансе позволяет выгодно отличаться в отчетности от
других институтов Отделения общественных наук РАН. И, наконец, в-третьих, надо было показать свое умение это делать.
Наличие ноу-хау на балансе академических институтов, скорее всего,
объясняется сходными причинами. Однако следует отметить, что введение режима коммерческой тайны, а это необходимое условие для ноу-хау, противоречит основным принципам академической науки. Это понимают практически
во всем мире. Например, в США при выполнении исследований, финансируемых из государственного бюджета, исполнитель обязан патентовать и/или
публиковать результаты, но ни в коем случае не сохранять как ноу-хау.
Таблица 4. Институты с наибольшим количеством ноу-хау, принятых к учёту как НМА.

ТАБЛИЦА ИЗЪЯТА
Источник: Неволин И.В. [5]

Анализ результатов можно проводить не только в разрезе организаций
разработчиков, но также в разрезе заказчиков и связанных с ними контрактов.
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В качестве примера Таблица 5 содержит перечень контрактов, в ходе выполнения которых было получено наибольшее количество результатов.
Таблица 5. Номера контрактов, в ходе выполнения которых било получено наибольшее количество
результатов.

ТАБЛИЦА ИЗЪЯТА
Источник: Неволин И.В. [5]

Следует также отметить, что НМА относятся к особо ценному имуществу, а потому распоряжение ими возможно только с разрешения органа по
управлению государственным имуществом. Данное обстоятельство существенно осложняет и без того сложное заключение лицензионных договоров.
В настоящий момент АСУ РИД РАН хранит сведения о результатах, в
том числе, название, номер охранного документа, список авторов и т.п. Однако они оторваны от общего контекста – остаётся неясным, какое место занимает результат среди аналогичных разработок. Между тем, патентные поисковые системы обладают широкими возможностями для анализа областей
знаний, патентной активности организаций и тенденций в развитии технологий. Следовательно, одним из направлений развития АСУ РИД РАН может
стать взаимодействие с патентными поисковыми системами.
Например, выше упоминалась общая стоимость нематериальных активов на балансе [ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ] института РАН: 38 200 000 рублей для
трёх результатов – двух патентов и одной полезной модели. Разработки достаточно новые: приоритет датируется 2011-ым и 2012-ым годами. Охранные документы на результаты остаются в силе, но ни на одну из разработок не была
выдана лицензия. Уже такой простой факт, известный из патентной системы,
позволяет сделать достаточно глубокий и аргументированный вывод – стоимость нематериальных активов на балансе института не связана с использованием результатов на основе лицензий.
Патентные поисковые системы не чувствительны к тому, принято ли
изобретение к учёту в качестве НМА, важен сам факт патентования. Как
только публикуется сообщение о патентной заявке, поисковые системы учитывают этот факт, так как он оказывает влияние на уровень техники. Соответственно, с точки зрения заявителя подача патентной заявки может рассматриваться как подача сигнала потенциальным потребителям своей продукции, использующим поисковые системы. Такой способ информирования может быть
гораздо эффективнее, чем участие в выставках.
Возможности анализа с применением QUESTEL можно показать на примере всех результатов, зарегистрированных в качестве изобретений в АСУ
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РИД РАН. Имея перечень патентных документов, можно проследить динамику патентной активности в соответствующих классах Международной патентной классификации (МПК).
Рисунок 1.Динамика количества патентов в ведущих подгруппах МПК.

Источник: Неволин И.В. [5]

Как видно из рисунка, больше всего патентов в подгруппе B82B-3/0 –
Изготовление или обработка наноструктур. Патентный класс В82 – Нанотехнология появился в 2000 году, и академические институты активно патентуют
в этом классе свои результаты.
Также найдены 7 заявок на европейский патент, 7 – на американский, 6
– на японский, 5 – на немецкий. Конечно, не все из них были доведены до
патента. Так, американских патента найдено всего два: один выдан Институту
прикладной физики РАН, другой – Институту элементоорганических соединений РАН совместно с ГНЦ РФ «НИОПИК», Онкологическим научным центром РАМН и Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П.А. Герцена.
Интеграция с патентными поисковыми системами предоставит удобный
инструмент для поиска близких разработок и потенциальных партнеров или
конкурентов. Продемонстрируем отдельные возможности, которые уже сегодня встроены в некоторые патентные поисковые системы. В качестве примера
рассматривается выборка из 89 патентов Института физики твердого тела
РАН, зарегистрированных в АСУ РИД РАН.
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Рисунок 2.Организации, которые ссылаются на изобретения ИФТТ РАН в своих патентах.

Источник: Неволин И.В. [5]

Карта цитирований, изображённая на Рисунке 2, иллюстрирует связи
между отдельными разработками. Рисунок, конечно, является лишь иллюстрацией – список источников ссылок, как и список цитируемых патентов, доступен для просмотра.
Поиск изобретений, аналогичных разработкам ИФТТ РАН, позволил
найти 2536 патентов с 1966 года. Самой популярной подгруппой МПК стала
С01В-31/00 – Углерод и его соединения. Системы позволяют проследить динамику использования отдельных кодов МПК, что иллюстрирует Рисунок 3, и
узнать, какие организации патентуют схожие изобретения (Рисунок 4).
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Рисунок 3.Динамика количества изобретений в отдельных подгруппах МПК.

Источник: Неволин И.В. [5]

Дополнительные показатели, такие как цитирования изобретений, основные патентообладатели по определённой тематике и т.п., позволяют оставаться в курсе актуальных технических тенденций и искать возможности для
сотрудничества. В этом направлении и надо развивать АСУ РИД РАН.
Рисунок 4.Ведущие патентообладатели в выборке по количеству изобретений.

Источник: Неволин И.В. [5]
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Идемпотентность сложения информации, следствия и выводы

Трудности измерений в экономике интеллектуальной собственности
лишь частично связаны с распространением мифов о ней вместо фактов на
фоне дороговизны хороших аналитических инструментов, о которых шла речь
выше. В значительной степени трудности связаны с фундаментальными свойствами нематериальных объектов, именуемых в разном контексте знаниями,
информацией, контентом и т.д. Термин «контент» в данном случае понимается
как «все, что поддается оцифровке» [8]. Например, если речь идет о книге, то
оцифровке не поддаются бумага, клей, нитки, а текст, картинки, пометки на
полях и т.п. оцифровке поддаются. Продукты в цифровой форме наследуют
основные свойства информации, связанные с ее копированием и распространением. Речь идет не об оттенках смысла, связанного с тем или иным термином и контекстом, в котором используется данный термин, а о фундаментальном свойстве, присущем всем таким объектам и затрудняющем их стоимостную оценку, бухгалтерский учет и коммерциализацию. По этой причине далее
не делается различий между знаниями и информацией, то и другое понимается
как контент в указанном выше смысле.
Если подойти к вопросу о свойствах контента с формальной стороны, то
следует обратиться к алгебре и алгебраическим свойствам информации. Речь
пойдет об идемпотентном сложении, т.е. такой операции сложения, когда
сумма одинаковых элементов равна каждому из них: 𝑎 + 𝑎 = 𝑎. Таким свойством обладают разные операции, например, булевское сложение, но не
только оно. На самом нижнем уровне, когда речь идет о сложении отдельных
битов информации, имеет место именно булевское сложение: «да» и еще раз
«да» – это всего лишь «да». Однако накопление знаний не сводится к столь
элементарным операциям, а потому обойтись только булевскими операциями
не получится. Нужно рассматривать более сложные операции.
Также важно, что при идемпотентности сложения операция вычитания
не может быть определена. В самом деле, из условия 𝑎 + 𝑥 = 𝑎 отнюдь не следует равенство 𝑥 = 𝑎, хотя одним из решений 𝑥 = 𝑎, разумеется, будет. Отсюда можно получить связь между различными свойствами интеллектуальных
продуктов, открытыми экономистами в течение нескольких десятилетий капля
за каплей. В экономической теории такие продукты обычно рассматриваются
как общественные блага, поставляемые в частном порядке.
Легко заметить, что идемпотентное сложение вполне согласуется с поговоркой «не надо изобретать велосипед», а неопределенность вычитания – с
известным высказыванием Томаса Джефферсона об использовании света из
одного источника многими людьми одновременно без ущерба для любого из
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них. На языке экономической теории это свойство называется неконкурентность потребления (non-revalness). Оно присуще всем общественным благам
(public goods) и отчасти коллективным благам (collective goods). Напомним,
что общественным благам присуще также свойство non-excludability – невозможность исключить кого-либо из потребления блага. Знания по своей природе – общественные блага, ограничения по их использованию вводятся, как
правило, искусственно (патентование, засекречивание и т.д.).
Классическим примером общественного блага, вошедшим в учебники,
стал свет маяка. Вопрос о том, как получать плату за использование общественных
благ один из самых трудных в экономической теории. Он тесно связан с возможностью исключать неплательщиков из числа потребителей. Если такая возможность
есть, то благо уже не совсем общественное. Если же такой возможности нет, то возникают почти непреодолимые проблемы со сбором платы. Неплательщики или безбилетники могут утверждать, что общественное благо их совершенно не интересует.
Они вынуждены его потреблять, но платить за это не готовы. По этой причине долго
считалось, что единственный путь создания таких благ – бюджетное финансирование работ, осуществляемое за счет налогов. В качестве примера общественных благ,
создаваемых только правительством, обычно приводились маяки. Пример кочевал из
учебника в учебник, пока Рональд Коуз [11] не решился проверить, как обстоит дело
на самом деле. Результат оказался достаточно неожиданным и в чем-то даже ошеломляющим. Маяки в Англии на протяжении длительного периода строились в частном порядке и на частные деньги. Более того, в самых опасных местах, где буря периодически разрушала частные маяки, они строились вновь.
Как выяснилось, владельцы маяков не испытывали сложностей с взиманием платы. Капитанам судов было известно время и место где-нибудь в портовой таверне, когда и где их ждет владелец маяка, чтобы получить плату. Капитаны добровольно приходили и платили. Парадокс, если он здесь есть, объясняется достаточно просто. Как правило, капитан судна – человек с развитым
чувством собственного достоинства, а этого вполне достаточно, чтобы не
уклоняться от оплаты. Исключения, разумеется, могут быть, но это именно исключения, а помимо того есть еще и репутация. Издержки для репутации могут стать материальными издержками, а потому неуплата денег за пользование
услугами маяка капитанами судов практически исключена.
Подобные рассуждения применимы и к пользователям интеллектуальных продуктов. Люди с развитым чувством собственного достоинства и определенным достатком готовы платить, если знают, что это – норма.
Помимо булевского сложения свойством идемпотентности обладают некоторые другие операции, например операция максимума, которую условимся
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обозначать символом ∨. Очевидно, что 𝐴 ∨ 𝐴 = 𝐴, т.е. идемпотентность операции очевидна. Операция взятия максимума достаточно хорошо отражает процесс накопления знаний или уровень развития отраслей науки. Стоит подчеркнуть, что применительно к знаниям следует говорить именно об уровне, т.е. о
достигнутом и требуемом уровне знаний, а не потребляемом количестве. В
этом ключе можно построить баланс потребления знаний в виде неравенства
𝑋1 ∨ 𝑋2 ∨ … ∨ 𝑋𝑚 ≤ 𝐶, где 𝐶 – имеющийся уровень знаний, а 𝑋𝑖 – требуемый
уровень знаний в отрасли науки 𝑖 ∈ {1, … , 𝑚}. Смысл неравенства заключается
в том, что нельзя потребить знание более высокого уровня, чем уровень, достигнутый на данный момент. При этом не имеет значения факт «потребления» знания другими отраслями или агентами.
Следует также подчеркнуть, что знания здесь понимаются достаточно
обобщенно, как, впрочем, и другие переменные в моделях балансового типа.
Свойство идемпотентности сложения характерно в той или иной степени для
знаний в различной форме, но особенно ярко оно проявляется для всего, что
может быть представлено в цифровой форме, т.е. для текстов, музыки, изображений. Это свойство, наиболее ярко выраженное в элементарном случае – «да»
и еще раз «да» равно «да», наследуется всеми продуктами в цифровом формате. Однако, чем дальше мы уходим от простейшего случая к более сложным
конструкциям и явлениям, тем сложнее наблюдать это свойство.
Идея баланса знаний с использованием операции максимума вместо сложения была высказана Л.В. Канторовичем и развита В.Л. Макаровым при построении математической модели баланса научных разработок [9]. Как и
обычная модель межотраслевого баланса, эта модель представляет собой
набор неравенств. Но, если в обычной модели баланса сумма потребления продукции любой отрасли другими отраслями не может быть больше производства этой продукции данной отраслью, то в модели баланса научных разработок вместо ограничения по сумме использовано ограничение по максимуму.
Иными словами, уровень развития каждой отрасли науки не может быть ниже,
чем максимум ее развития, требуемый для других отраслей. Формально это
𝑛

записывается в виде 𝑋𝑖 ≥ 𝑚𝑎𝑥{𝑎𝑖𝑗 𝑋𝑗 }𝑗=1 для каждого 𝑖 = 1, … , 𝑛; где 𝑋𝑖 – уровень развития соответствующей отрасли науки. Коэффициенты 𝑎𝑖𝑗 имеют примерно тот же смысл, что и в обычном балансе.
Разумеется, наибольшую трудность здесь представляет вопрос о возможности определять уровень развития научной отрасли или направления
числом. Однако, если вдуматься, то аналогичная проблема существует и для
обычного материального баланса. Номенклатура производимых продуктов
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огромна, попытка их агрегации в сколько-нибудь обозримый набор «продуктов» в модели баланса приводит к неизбежным огрублениям. По этой причине
строить модели баланса для реальной экономики очень сложно. А для теоретического осмысления проблемы принципиальной разницы здесь нет.
Дальнейшее усложнение моделей с переменными, соответствующими
знаниям в каком-то виде, требует создания полноценного математического аппарата. Фактически такой аппарат уже создан и называется идемпотентным
анализом [10]. Мы не будем углубляться в эту сторону. Однако наметим, как
это может быть сделано. С этой целью рассмотрим пример полукольца, где в
качестве множества элементов рассматривается множество всех неотрицательных чисел, умножение – обычное умножение, ноль – обычный ноль, а в
качестве сложения используется операция максимума.
Легко проверить, что в построенном полукольце выполняется дистрибутивный закон. Над этим полукольцом можно строить модули различной размерности, как над полем вещественных чисел строятся векторные пространства. В рамках идемпотентного анализа доказаны аналоги многих теорем, известных из обычного математического анализа и теории оптимального управления. В целом данное направление представляется достаточно перспективным и заслуживающим большего внимания, чем имеется по факту.
В заключение темы заметим, что свойство идемпотентности сложения,
характерное для всех интеллектуальных продуктов, проявляется в различных
ситуациях и создает проблемы, плохо решаемые традиционными институтами. Причина – противоречия между правилами обычного сложения, лежащего в основе бухгалтерского учеты, и идемпотентного сложения, характерного для информации и интеллектуальных продуктов. Такие противоречия в
принципе не поддаются точному решению. Их приходится обходить с большими или меньшими потерями, а попытки найти идеальное решение часто
приводят к бесполезной трате времени и ресурсов.
К числу наиболее очевидных противоречий, связанных с идемпотентностью сложения интеллектуальных продуктов, относится противоречие между
таким сложением и правилами бухгалтерского учета, в основе которых лежит
обычное сложение, а потому, если где-то прибыло, то обязательно где-то
убыло. В отношении интеллектуальных продуктов это правило не действует.
Появление еще одного читателя книги или слушателя музыки ничего не отнимает у тех, кто читал эту книгу или слушал эту музыку раньше. Зато появление
более совершенной технологии может обесценить имеющуюся технологию и
соответствующий актив (НМА), стоящий на балансе.
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Несколько сложнее обстоит дело со стоимостными параметрами. Если
кто-то использует изобретение в производстве и получает выгоду от монополии, а кто-то еще начинает использовать то же изобретение, то он отнимает у
первого часть рынка и, следовательно, часть дохода.
В целом же можно сделать вывод, что прямолинейные подходы к управлению НМА, основанные на бухгалтерском «где-то прибыло, значит, где-то
убыло» или на представлении о «создании и дальнейшем движении стоимости», опасны. Обесценение НМА происходит не от того, что кто-то украл, а от
того, что кто-то открыл или придумал, что-то более совершенное. Непонимание этих фундаментальных вещей не менее опасно, чем мифотворчество, поскольку то и другое ведет к неверным решениям и действиям.
Автор благодарит д.т.н. Андрейчикову О.Н. и к.э.н. Неволина И.В. за помощь в сборе и анализе материала для доклада.
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