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С точки зрения специалиста по программному обеспечению и рынку ПО положения,
излагаемые практически в любых отечественных работах по оценке интеллектуальной
собственности, совершенно не соответствуют реальности и просто не могут ей
соответствовать. Действительно, программное обеспечение лицензируется массово и по
известным всем ценам на стандартизированные лицензии, а оценщики утверждают, что
сделки с ПО так же уникальны, как и сделки с объектами «промышленной собственности»
(патентами и товарными знаками); практически у любого программного продукта есть
аналоги и, как правило, их более одного, а оценщики утверждают, что аналогов для оценки
программных продуктов практически не бывает; на рынке ПО набор функций прекрасно
известен потенциальным лицензиарам, как и стоимость лицензий на это ПО и его аналоги, а
оценщики утверждают, что участники не владеют полной информацией о свойствах и
стоимости объекта сделки.
Возникает впечатление, что специалисты по рынку программного обеспечения живут
в одной реальности, а оценщики — в какой-то другой.
Вместе с тем, это, казалось бы, абсурдное утверждение, является, по видимому,
верным объяснением описанной выше нестыковки. Ниже приводятся выкладки,
позволившие автору прийти к указанному выводу.
Сделки с ПО «по-промышленному»
Для того, чтобы понять, что имеют в виду оценщики, следует вспомнить, чем, по сути,
является сделка с участием объекта «промышленной собственности». Если отбросить
специальную терминологию и «вынести за скобки» конкретные виды сделок, то всё сводится
к тому, что одна сторона «продаёт», а вторая «покупает» нечто, что позволит ей
(«покупателю») улучшить своё положение на рынке за счёт использования в собственном
производстве и (или) при продажах неизвестного ранее секрета производства, недоступной
ранее технологии, способа, промышленного дизайна, логотипа, оформления и упаковки
товара.
Когда оценщики в своих книгах и статьях расписывают методы оценки объектов
промышленной собственности применительно к программному обеспечению, следует
понимать, что имеются в виду именно такие сделки — по лицензированию / передаче
интеллектуальной собственности «по-промышленному».
Однако, сказав «А», авторы книг по оценке интеллектуальной собственности, не
говорят «Б»…
Дело в том, что интеллектуальная собственность, которую можно использовать «попромышленному», в программном обеспечении заключена в используемых способах,
технологиях обработки данных, дизайне интерфейсов, в уникальных алгоритмах и их
программной реализации — исходных кодах 1 [8, 9]. Сделки с такими объектами
подразумевают отчуждение исключительных имущественных прав, либо предоставление
исключительной лицензии на программный продукт (с передачей исходных кодов и
документации) или лицензии на создание производных продуктов.
В данном контексте аналогия со сделками с патентами и товарными знаками вполне
уместна и корректна — подобные сделки, действительно, весьма редки, аналогичных
ситуаций практически нет, сравнить не с чем, участники сделки не владеют полной
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информацией о свойствах и стоимости объекта сделки 2 [2]. Для оценки базы данных или
программы для ЭВМ в такой ситуации будет вполне уместно подсчитать потенциальные
доходы будущего лицензиара (или будущего правообладателя, если речь идёт об отчуждении
прав), а также его потенциальные затраты на самостоятельную разработку способов,
технологий обработки данных, алгоритмов и их программную реализацию в случае отказа от
сделки. Сравнение же с аналогичными сделками, действительно, будет затруднено.
«Коробочные» сделки с ПО
Но если говорить о рынке программного обеспечения, как его понимают все
«айтишники», то речь пойдёт о совершенно иных сделках — по лицензированию на
неисключительных условиях права использования программ по назначению, т.е. права на
использование функций ПО, как конечного продукта, для прикладных целей, а не на
использование заложенных в это программное обеспечение способов, алгоритмов,
технических решений и их программной реализации для производства и (или) реализации
собственной продукции. Никакой интеллектуальной собственности в «промышленном»
понимании в рамках такой сделки лицензиар не получает. По сути, в рамках подобной
сделки происходит купля-продажа виртуального устройства, выполняющего заданный набор
функций с определённой производительностью, эргономикой и т.п.
И вот эти сделки уже не совпадают ни по одному критерию со сделками в отношении
объектов промышленной собственности. Здесь стороны прекрасно осведомлены и о ценах и
о свойствах объекта сделки, есть аналоги, а сам объект сделки не будет использоваться для
производства лицензиаром собственной продукции, включающей в себя лицензированную
ИС. Поэтому доходный способ оценки здесь практически неприменим [5, 6, 10, 11], а
сравнительный с затратным — вполне [2, 3, 4].
Параллельные реальности не должны пересекаться
По мнению автора, большое число практических проблем, возникающих при оценке
программного обеспечения, например, в контексте определения размера нарушения
авторских прав на программы и базы данных, заключается в смешении двух описанных
выше реальностей и, что хуже, — выводов по результатам анализа получившейся «каши».
Если при оценке программного обеспечения ещё на уровне постановки задачи чётко
разделять «промышленные» сделки с ИС и «бытовые», указанные проблемы, связанные с
упомянутым выше смешением, можно будет минимизировать, а, возможно, и исключить
вовсе. Тот же результат даст и аккуратный анализ авторско-правовых правомочий,
являющихся предметом «промышленных» и «коробочных» сделок с ПО.
К ожидаемым результатам этого разделения можно отнести, в частности, корректный
выбор методов оценки в зависимости от вида сделки (набора затрагиваемых авторскоправовых правомочий), сокращение разрыва между теорией и практикой оценки ПО, а также
невозможность «миллионной» оценки прав на ПО для случая «коробочной» сделки в
отношении единственного его экземпляра (без передачи собственно ИС).
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