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Резюме

Предприятия фармацевтической отрасли, как правило, явля-

ются комплексными, специализированными и функционально 

интегрированными. Как следствие, для целей обложения нало-

гом на имущество эти предприятия часто оцениваются в качес-

тве единого, производящего доход имущественного комплекса. 

При проведении оценки операционных активов налогоплатель-

щика-предприятия фармацевтической промышленности как 

части единой функциональной единицы оценка часто включает 

определение добавочной стоимости, относящейся к интеллек-

туальной собственности. Это (в разной степени) бывает верно, 

независимо от того, применяется ли при этом сравнительный, 

доходный или затратный подход. В данном обсуждении пояс-

няется важность интеллектуальной собственности при оценке 

имущества и / или бизнеса предприятий фармацевтической про-

мышленности. В частности, это обсуждение сосредоточено на 

влиянии текущих тенденций в лицензировании интеллектуаль-

ной собственности в фармацевтической отрасли.

Введение

Производственные предприятия фармацевтической отрасли 

нередко представляют собой крупные, многоцелевые и капи-

талоемкие имущественные комплексы. Эти многоцелевые 

имущественные комплексы часто включают: (1) администра-

тивные офисы, (2) лаборатории и научно-исследовательские 

центры, (3) химико-обрабатывающее и товарное производс-

тво и (4) складские помещения и дистрибьюторские сети.

Недвижимое имущество типичного фармацевтического 

обрабатывающего и производственного завода, подобно не-

движимости многих других комплексных химико-обрабаты-

вающих предприятий, может включать крупные, полностью 

интегрированные сооружения специального назначения. 

Движимое имущество типичного фармацевтического завода, 

как и его недвижимость, также может быть комплексным, пол-

ностью интегрированным и иметь специальное назначение.

Как следствие, оценка таких фармацевтическо-техноло-

гических процессов и обрабатывающих установок для целей 

адвалорного налогообложения имущества, зачастую предпо-

лагает проведение достаточно сложного анализа. Посколь-
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ку такого рода производства часто являются 

комплексными, интегрированными и специ-

ализированными, при их оценке налоговые 

органы нередко предпочитают применять ме-

тоды оценки предприятия как единого целого 

(или комплексной оценки) вместо более рас-

пространенных методов суммирования сто-

имости отдельных частей. Налоговые органы 

утверждают, что для таких имущественных 

комплексов методы комплексной оценки эф-

фективны и правомерны.

Налоговые чиновники утверждают, что ме-

тоды комплексной оценки эффективны, пос-

кольку комплексная оценка может быть вы-

полнена с меньшими затратами времени 

и усилий, чем оценка, полученная с помощью 

методов суммирования.

Налоговые чиновники утверждают, что ме-

тоды комплексной оценки правомерны, пос-

кольку многоцелевые предприятия функ-

ционируют в качестве единого, полностью 

интегрированного производственного объек-

та, и оценка методом суммирования стоимос-

ти каждого сооружения или установки не поз-

воляет полностью отразить синергический 

эффект от всего имущественного комплекса 

налогоплательщика.

Подходы к оценке предприятий 
фармацевтической отрасли

Так же как и все методы оценки, основанные 

на принципе суммирования, все методы ком-

плексной оценки подразделяются на три обще-

принятых подхода к оценке имущества: (1) срав-

нительный, (2) доходный и (3) затратный.

Однако как (1) методологическое примене-

ние этих трех подходов, так и (2) используемые 

для этого данные отличаются в зависимости 

от того, применяется ли при оценке концеп-

ция суммирования стоимости или концеп-

ция комплексной оценки. Кроме того, ввиду 

отличий в методологии и источниках данных, 

показатели стоимости, полученные с исполь-

зованием выбранных подходов и методов при 

комплексной оценке и оценке методом сум-

мирования, могут отличаться.

Это объясняется тем, что при оценке одного 

и того же процесса или производственного объ-

екта концепция оценки методом суммирова-

ния и концепция комплексной оценки не всег-

да охватывают (1) одну и ту же совокупность 

операционных активов и (2) одну и ту же сово-

купность факторов, влияющих на стоимость.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Фармацевтические производственные пред-

приятия продаются не очень часто. Как следс-

твие, для выполнения типичного анали-

за в рамках сравнительного подхода имеется 

не так много данных о сопоставимых сдел-

ках купли-продажи. Проблема ограничен-

ного объема данных о сопоставимых сделках 

купли-продажи усугубляется тем, что боль-

шинство сделок купли-продажи фармацевти-

ческих предприятий связано с продажей дейс-

твующего предприятия, включающего в себя 

множество объектов имущества, а не с прода-

жей единого объекта недвижимости.

Соответственно, в качестве метода сравни-

тельного подхода налоговые органы часто ис-

пользуют метод комплексной оценки акций 

и задолженности. При использовании это-

го метода вместо оценки самого предприятия 

оцениваются акционерные и долговые ценные 

бумаги владельца / оператора предприятия.

Поскольку этот метод основан на данных 

фондового рынка, относящихся к владельцу 

фармацевтического предприятия, показатель 

стоимости, полученный с помощью метода 

оценки акций и задолженности, отражает сто-

имость бизнеса, а не только рассматриваемо-

го производственного предприятия. Поэтому 

показатель стоимости, полученный с помо-

щью метода оценки акций и долга, отражает:

1. весь комплекс активов бизнеса (как мате-
риальных, так и нематериальных), функ-
ционирующих на оцениваемом производст-
венном предприятии, и

2. все инвестиционные факторы, влияющие 
на стоимость публично торгуемых акций 
и облигаций.

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

Фармацевтические производственные пред-

приятия обычно эксплуатируются самим вла-

дельцем. Ввиду их специального назначения 

они редко сдаются в аренду и потому находят-

ся в собственности арендодателя. Вследствие 

этого складывается относительно недостаточ-

ный объем данных о валовой арендной плате, 

чистом операционном доходе (NOI) и рентном 

доходе от аренды. Поэтому типичный анализ 

доходов от таких объектов в рамках доходного 

подхода к оценке трудновыполним.

Для решения этой проблемы налоговые ор-

ганы часто используют NOI фармацевтичес-
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кого производства оцениваемого предприятия 

(вместо NOI арендуемой собственности) в ка-

честве дохода, капитализируемого при прове-

дении анализа в рамках доходного подхода.

Поскольку сдаваемые в аренду сопостави-

мые предприятия редко продаются на рынке, 

обычно ставки прямой капитализации, осно-

ванные на рыночных данных, отсутствуют. 

Для решения этой проблемы налоговые органы 

часто определяют ставки капитализации на ос-

нове данных фондового рынка, относящихся 

к владельцу фармацевтического предприятия.

Как было указано ранее при рассмотрении 

метода оценки акций и долга, показатель сто-

имости, полученный с помощью метода пря-

мой капитализации этого вида, отражает:

1. весь комплекс активов бизнеса (как мате-
риальных, так и нематериальных), функ-
ционирующих на оцениваемом производс-
твенном предприятии, и

2. все инвестиционные факторы, влияющие 
на стоимость публично торгуемых акций 
и облигаций.

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

Будучи объектом специального назначения, 

фармацевтическое производственное пред-

приятие часто хорошо подходит для оценки 

с применением затратного подхода. Затрат-

ный подход особенно применим к объектам 

специального назначения, в том числе к объ-

ектам специального назначения, генерирую-

щим поток доходов.

Затратный подход при его применении для 

оценки фармацевтических производственных 

предприятий меньше подвержен влиянию ог-

раниченного объема эмпирических данных, 

чем сравнительный и доходный подходы. При 

этом затратный подход требует отдельной 

идентификации и количественного определе-

ния двух оценочных факторов, которые часто 

оказывают влияние на деятельность комплек-

сных технологически взаимосвязанных про-

изводственных установок:

1. функционального устаревания и
2. внешнего устаревания.

Тем не менее, при проведении анализа в рамках 

затратного подхода налоговые органы часто 

неохотно признают правомерность внесения 

поправок как на функциональное устарева-

ние, присущее оцениваемому предприятию, 

так и учет его внешнего устаревания.

Оценка стоимости фармацевтического 
предприятия может включать 
нематериальные активы

В силу всех обсуждавшихся выше методоло-

гических причин результат оценки произ-

водственных предприятий фармацевтической 

отрасли на основе концепции комплексной 

оценки часто включает в себя характеристики 

стоимости нематериальных активов владель-

ца предприятия. Эта проблема особенно су-

щественна при оценке предприятий именно 

этой отрасли.

В фармацевтической отрасли стоимость 

интеллектуальной собственности составляет 

особенно значительную долю от суммарной 

стоимости бизнеса типичной фармацевтичес-

кой компании. Чтобы подчеркнуть важность 

интеллектуальной собственности в фармацев-

тической отрасли, ниже обобщаются послед-

ние тенденции в коммерциализации интел-

лектуальной собственности в этой отрасли.

ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Интеллектуальная собственность типичной 

фармацевтической компании включает все че-

тыре вида интеллектуальной собственности:

1. товарные знаки,
2. патенты,
3. авторские права и
4. производственные секреты.

Соответственно, на типичном фармацевти-

ческом предприятии, наряду с недвижимос-

тью и движимым материальным имуществом, 

используются все четыре вида интеллектуаль-

ной собственности. В данном обсуждении все 

четыре вида интеллектуальной собственнос-

ти совместно именуются «интеллектуальная 

собственность».

ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Данное обсуждение, в частности, сосредо-

точено на следующих вопросах, связанных 

с повышением значимости интеллектуальной 

собственности для оценки стоимости бизнеса 

и активов фармацевтической компании:

• Мотивы, которыми руководствуются участ-
ники фармацевтической отрасли при ли-
цензировании интеллектуальной собст-
венности;
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• Лицензирование интеллектуальной собс-
твенности в качестве альтернативы другим 
видам стратегических объединений (сою-
зов) в отрасли;

• Экономические преимущества лицензи-
рования интеллектуальной собственности 
в качестве стратегического союза;

• Риски, относящиеся к интеллектуальной 
собственности в фармацевтической от-
расли;

• Тенденции в развитии интеллектуальной 
собственности в фармацевтической отрасли;

• Источники данных, которые обычно ис-
пользуются при оценке интеллектуальной 
собственности в фармацевтической отрасли;

Мотивы лицензирования интеллектуальной 
собственности в фармацевтической отрасли

Для выполнения эффективного анализа сто-

имости интеллектуальной собственности 

в фармацевтической отрасли (для целей на-

логообложения имущества или любой иной 

цели) аналитик должен понимать неодинако-

вые мотивы руководителей отдельных фарма-

цевтических компаний при лицензировании 

интеллектуальной собственности.

В следующем далее обсуждении описыва-

ются различные причины, по которым фарма-

цевтические компании заключают соглаше-

ния о предоставлении и получении лицензий 

на интеллектуальную собственность для ее 

коммерциализации:

1. Многие крупные фармацевтические ком-
пании имеют сформировавшиеся портфе-
ли продукции, и при этом срок действия 
некоторых из их наиболее ценных патентов 
истекает в обозримом будущем.

2. В составе продукции, выпускаемой в на-
стоящее время многими крупными фарма-
цевтическими компании, наблюдается не-
хватка новых лекарств.

3. Фармацевтические компании испытывают 
растущее давление со стороны инвесторов 
и правительства в отношении повышения 
эффективности, в особенности в области 
разработки новых лекарств.

4. Фармацевтические компании испытывают 
растущее давление со стороны инвесторов 
и правительства в отношении ускорения 
процесса разработки и распространения 
новых лекарств.

5. В последнее десятилетие рынки первона-
чальных публичных предложений (IPO) 

и частных акций не обеспечивали привле-

чения достаточных средств для множества 

начинающих свой бизнес компаний фар-

мацевтической отрасли и сферы биотехно-

логий.

6. Средняя стоимость разработки нового ле-

карства в США в настоящее время превы-

шает 1 млрд. долларов.

7. Средний период разработки нового лекарс-

тва в США в настоящее время составляет 

от 10 до 15 лет.

8. Только одно из 15 новых лекарств, разра-

батываемых в фармацевтической отрасли, 

в конечном итоге получает разрешение Ад-

министрации продовольствия и лекарств 

(FDA1) для распространения в Соединен-

ных Штатах.

9. «Партнеры» по лицензированию интеллек-

туальной собственности в фармацевтичес-

кой отрасли могут использовать стратеги-

ческие преимущества друг друга.

10. «Партнеры» по лицензированию интеллек-

туальной собственности в фармацевтичес-

кой отрасли могут минимизировать страте-

гические недостатки друг друга.

По всем этим (и другим) причинам объем вхо-

дящего и исходящего лицензирования ин-

теллектуальной собственности, связанной 

с продукцией фармацевтической отрасли, 

в последнее время существенно увеличился.

Лицензирование часто более выгодно 
по сравнению с другими видами 
стратегических союзов

Существует ряд причин, по которым участни-

ки фармацевтической отрасли (как крупные, 

так и мелкие) предпочитают лицензирова-

ние интеллектуальной собственности другим 

формам коммерческих отношений (например, 

прямым долговым инвестициям, прямым ак-

ционерным инвестициям, инвестициям в сов-

местное предприятие и т. д.).

Некоторые из наиболее распространенных 

причин представлены в следующем перечне.

1. Вливания денежных средств для финанси-
рования выпуска новой продукции, созда-
ния нового предприятия и новой интеллек-

1  «Food and Drug Administration (FDA) — Админист-
рация продовольствия и лекарств: административное 
агентство…, которое занимается регулированием бе-
зопасности и качества продовольствия, лекарств, кос-
метики, медицинского оборудования» (Б.Г.Федоров, 
Словарь, с.246 — Прим. науч. ред.)
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туальной собственности как дорогостоящи, 
так и рискованны.

2. Прямые вливания в форме денежных 
средств оказывают отрицательное влияние 
на показатели финансовой отчетности ор-
ганизации-инвестора.

3. Прямые вливания в форме акционерных 
инвестиций оказывают отрицательное 
влияние на показатели финансовой отчет-
ности организации-получателя инвести-
ций.

4. Прямые вливания в форме акционер-
ных инвестиций обычно не обеспечива-
ют для организации-инвестора очевидной 
стратегии выхода из бизнеса.

5. После краха компании Enron целевые ин-
вестиционные структуры в значительной 
мере потеряли свою инвестиционную при-
влекательность.

6. В настоящее время целевые инвестицион-
ные структуры обязаны раскрывать данные 
своей финансовой отчетности.

7. Соглашения о совместной разработке ле-
карств обычно эффективны только на поз-
дней стадии разработки.

8. Другие соглашения о создании совместно-
го предприятия / коммерциализации ин-
теллектуальной собственности сложны, 
включают множество вопросов, связанных 
с распределением акций, и налагают огра-
ничения на стратегию выхода инвестора 
из бизнеса.

Соответственно, как организации-инвесторы, 

так и организации-получатели инвестиций 

в фармацевтической отрасли нередко пред-

почитают заключение соглашений о лицен-

зировании интеллектуальной собственности 

другим формам договоренностей о разработ-

ке / коммерциализации новых лекарств.

Экономические преимущества 
лицензирования как одного из видов 
стратегических союзов

Для лицензиара и / или лицензиата, предпочи-

тающего лицензирование интеллектуальной 

собственности другим формам предпринима-

тельских союзов, также существуют опреде-

ленные экономические преимущества.

Некоторые из этих экономических преиму-

ществ кратко излагаются в следующем пе-

речне.
1. Лицензирование интеллектуальной собст-

венности может не оказывать непосредс-
твенного влияния на кассовые поступления 

«партнеров» по лицензионному соглаше-
нию.

2. Лицензирование интеллектуальной собс-
твенности может не оказывать непос-
редственного влияния на показатели 
финансовой отчетности «партнеров» по ли-
цензионному соглашению.

3. При этом может не требоваться раскрытия 
информации о лицензионном соглашении 
в документации, представляемой в Комис-
сию по ценным бумагам и биржам (SEC).

4. Обе стороны по лицензионному соглаше-
нию часто несут меньший финансовый 
риск.

5. Обе стороны по лицензионному соглаше-
нию часто несут меньший юридический 
риск.

6. Лицензионное соглашение предусматрива-
ет определенную стратегию выхода из биз-
неса (например, дату истечения срока дейс-
твия соглашения).

7. Само лицензионное соглашение может 
быть составлено с учетом конкретных пот-
ребностей отдельных «партнеров».

8. При заключении трансграничных сделок 
лицензирование интеллектуальной собс-
твенности обычно легче поддается управ-
лению по сравнению с другими формами 
предпринимательских союзов.

9. Финансирование, точнее, получение заем-
ных средств с обеспечением в форме роял-
ти по лицензионному соглашению, может 
предоставить лицензиару интеллектуаль-
ной собственности возможность получе-
ния авансовых денежных средств:
a. либо от организации-лицензиата, либо 

от финансового учреждения.
b. с получением обеспеченной роялти ссу-

ды в сроки, соответствующие срокам 
осуществления расходов на проведение 
научных исследований и разработки но-
вой продукции.

c. с погашением средств, мобилизованных 
путем займа, за счет будущих выплат ро-
ялти.

d. с использованием самого лицензионно-
го соглашения в качестве механизма фи-
нансирования.

Эти экономические выгоды предоставили 

разработчикам новой продукции в фармацев-

тической отрасли стимулы для лицензирова-

ния своей интеллектуальной собственнос-

ти крупным фармацевтическим компаниям, 

располагающими значительными денежны-

ми ресурсами (но недостаточно обеспеченных 

выпуском новых видов продукции).
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Риски, сопряженные с заключением 
соглашений о лицензировании 
интеллектуальной собственности — 
необходимые пункты соглашения 
и гарантии возмещения ущерба

Как и все соглашения о коммерциализации, 

соглашения о лицензировании интеллекту-

альной собственности, связанные с разра-

боткой лекарств, сопряжены с договорными 

и другими юридическими рисками.

Некоторые из этих рисков суммируются 

ниже:

1. Не все страны признают те же юридичес-
кие права интеллектуальной собственнос-
ти, что и Соединенные Штаты. В лицензи-
онном соглашении должно быть указано, 
какое именно внутристрановое право будет 
применимо к соглашению.

2. При этом могут возникнуть вопросы о том, 
кто оказал помощь в создании нового ле-
карства. В соглашении должна быть огово-
рена процедура разрешения вопроса о том, 
кто имеет право требования в отношении 
роялти по лицензионному соглашению 
в случае возникновения спора.

3. В лицензионном соглашении должно быть 
указано, кто отвечает за осуществление 
расходов, связанных с продвижением ле-
карства.

4. В лицензионном соглашении должно быть 
указано, кто отвечает за осуществление 
различных расходов на обеспечение юри-
дической защиты лекарства.

5. В лицензионном соглашении должны быть 
указаны все и любые зачеты в рамках вы-
плат роялти.

6. В лицензионном соглашении должен быть 
установлен порядок разрешения споров.

7. В лицензионном соглашении должен быть 
установлен порядок действий в случае вне-
сения изменений в законы об интеллекту-
альной собственности, торговой деятель-
ности и обложении налогами на доходы 
в течение срока действия лицензии.

8. В лицензионном соглашении должны быть 
оговорены все положения о перекрестном 
лицензировании.

9. В лицензионном соглашении должны быть 
оговорены все положения о сублицензиро-
вании.

10. В лицензионном соглашении должны быть 
оговорены все положения о переуступке.

11. В лицензионном соглашении должны быть 
указаны все минимальные / максималь-
ные / авансовые выплаты роялти.

12. В лицензионном соглашении должны быть 
указаны сроки всех выплат роялти.

13. В лицензионном соглашении должно быть 
указано, в каких обстоятельствах должна 
быть проведена проверка или представ-
лена полная отчетность по всем выплатам 
роялти.

Когда все эти договорные вопросы заранее 

оговариваются в лицензионном соглашении, 

существует меньший риск возникновения 

впоследствии спора между «партнерами» по раз-

работке интеллектуальной собственности.

Тенденции в установлении ставок роялти 
по соглашениям о лицензировании 
интеллектуальной собственности 
в фармацевтической отрасли

В Таблице 1 суммируются данные о ставках 

роялти по лицензиям на интеллектуальную 

собственность в фармацевтической отрасли. 

На момент написания этой статьи самыми 

последними опубликованными данными яв-

ляются данные за год, закончившийся 31 де-

кабря 2004 г.

Ниже обобщаются наблюдения по наиболее 

заметным тенденциям в установлении ставок 

роялти по лицензионным соглашениям в фар-

мацевтической отрасли:

1. Средние и медианные значения ставок роя-
лти по лицензионным соглашениям доста-
точно постоянны во времени.

2. Существует тенденция к заключению ли-
цензионных соглашений на раннем этапе.

3. Существует тенденция к установлению 
структурированных / поэтапных выплат 
роялти.

4. Существует тенденция к установлению га-
рантийных / авансовых выплат роялти.

Таблица 1. Анализ роялти в рамках сделок в фарма-
цевтической отрасли и сфере биотехнологий

Licensing Economics Review*

Дата 
исследования 
лицензионных 
соглашений

Количество 
лицензионных 
соглашений

Средняя 
ставка 
роялти

Медианная 
ставка 
роялти

Декабрь 2005 г. 2408 6,7 % 5,0 %
Декабрь 2004 г. 656 7,1 % 5,5 %
Декабрь 2003 г. 534 7,3 % 5,5 %
Декабрь 2002 г. 458 7,0 % 5,0 %

* Licensing Economics Review издается компанией AUS 
Consultants
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5. Существует тенденция к долгосрочному 
участию «партнеров» по лицензированию 
в соглашениях / коммерциализации.

6. Существует тенденция к распределению 
риска между «партнерами» по лицензиро-
ванию в установленном объеме.

Обзор тенденций в развитии рынка роялти 
по лицензиям на интеллектуальную 
собственность в фармацевтической отрасли

В целом отрасль производства фармацевти-

ческой продукции и лекарств хорошо подхо-

дит для лицензирования интеллектуальной 

собственности, связанного с разработкой но-

вой продукции. Такие соглашения о лицен-

зировании интеллектуальной собственнос-

ти максимизируют синергический эффект 

от совместной деятельности (1) фармацев-

тических компаний, давно присутствующих 

на рынке и нуждающихся в новой продукции, 

и (2) более новых фармацевтических компа-

ний, испытывающих потребность в капитале 

для разработки относящейся к продукции ин-

теллектуальной собственности.

По данным Strategic Decision Group, в насто-

ящее время более половины 20 самых ходовых 

лекарств в Соединенных Штатах совместно 

реализуется на рынке или лицензируется. Со-

гласно оценкам, к 2007 г. 40 процентов выруч-

ки 20 ведущих фармацевтических компаний 

во всем мире будет поступать от входящего 

лицензирования интеллектуальной собствен-

ности, связанной с продукцией (по данным 

Strategic Decision Group).

Заключение

В данном обсуждении была описана важность 

интеллектуальной собственности для пред-

приятий и компаний фармацевтической от-

расли. Эта интеллектуальная собственность 

включает следующие нематериальные активы 

фармацевтических компаний: товарные зна-

ки, фирменные названия, авторские права, 

патенты и патентные заявки, производствен-

ные секреты, разрешения FDA и других регу-

лирующих органов, а также рецептуру (хими-

ческие составы).

С целью иллюстрации растущей важнос-

ти интеллектуальной собственности в фар-

мацевтической отрасли это обсуждение было 

сосредоточено на последних тенденциях 

во входящем и исходящем лицензировании 

интеллектуальной собственности, связанной 

с фармацевтической продукций.

При оценке промышленных и коммерческих 

структур фармацевтической отрасли для це-

лей уплаты налогов на имущество налогопла-

тельщики и налоговые органы часто использу-

ют методы комплексной оценки. Эти методы 

оценки часто охватывают некоторую — если 

не всю — стоимость бизнеса оцениваемого фар-

мацевтического производственного предпри-

ятия-налогоплательщика.

Кроме того, интеллектуальная собствен-

ность обусловливает существенное повышение 

показателя стоимости оцениваемого произ-

водственно-коммерческого фармацевтичес-

кого предприятия. Это верно (хотя и в разной 

степени), независимо от того, какое сочетание 

методов доходного, сравнительного или за-

тратного подхода используется при оценке сто-

имости имущества фармацевтического пред-

приятия-налогоплательщика.

Нематериальное движимое имущество (та-

кое как интеллектуальная собственность) 

часто освобождается от обложения налогом 

на имущество во многих налоговых юрисдик-

циях. Если в рассматриваемой юрисдикции 

действуют такие правила, то оценщик иму-

щества для целей налогообложения должен 

идентифицировать, оценить и исключить ин-

теллектуальную собственность из совокупной 

стоимости имущественного комплекса нало-

гоплательщика.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Источники данных 
о ставках роялти в рамках соглашений о лицензировании 
интеллектуальной собственности

Информация о ставках роялти по лицензионным 

соглашениям, которую аналитики могут использо-

вать при оценке интеллектуальной собственности 

в фармацевтической отрасли (и в других отраслях), 

представлена в следующих источниках:

• Intellectual Property Research Associates Database 

(www.ipresearch.com) — база данных, содержащая 

сведения о ставках роялти по патентам, товар-

ным знакам и авторским правам. Результаты ис-
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следований предлагаются в форме трех изданий: 

Royalty Rates for Trademarks & Copyrights, Royalty 
Rate for Technology и Royalty Rates for Pharmaceuticals 
& Biotechnology.

• Intellectual Property Transaction Database (www. 

fvginternational.com / ipdatabase / ipdatabasc.html) — 

частная база данных компании Financial Valuation 

Group, содержащая результаты эмпирических 

исследований сделок по купле-продаже и ли-

цензированию интеллектуальной собственнос-

ти. Имеется возможность поиска информации 

по коду SIC или NAICS.

• License Royalty Rates, Gregory J. Battersby and 

Charles W. Grimes, Aspen Publishers, Inc. (www. 

aspenpublishers.com) — в этом однотомном спра-

вочнике представлены ставки роялти по 1500 то-

варам и услугам, относящимся к 10 категориям 

лицензионных продуктов / областей: искусство, 

знаменитости, персонажи / средства развлече-

ний, коллегиальные, корпоративные, дизайнер-

ские мероприятия, музыка, некоммерческая де-

ятельность и спорт.

• Royalty Source Intellectual Property Database (www. 

royaltysource.com) — база данных компании AUS 

Consultants, содержащая ставки роялти по ин-

теллектуальной собственности с возможностью 

поиска информации по отрасли, технологии 

и / или ключевому слову. Результаты высылают-

ся по факсу или по электронной почте.

• База данных компании RoyaltyStat, LLC (www. 

royaltystat.com) — подписная база данных по став-

кам роялти и лицензионным соглашениям, со-

ставленная на основе документов, представлен-

ных в Комиссию по ценным бумагам и биржам 

(SEC). Оснащена возможностью поиска по коду 

SIC или полному тексту. Результаты могут быть 

просмотрены в онлайновом режиме или заархи-

вированы. Имеется полный текст каждого ли-

цензионного соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Источники данных по оценке 
интеллектуальной собственности

В указанных ниже специализированных бюллете-

нях представлены статистические данные по ли-

цензионным соглашениям и ставкам роялти, ко-

торые могут быть использованы аналитиками при 

оценке интеллектуальной собственности в фарма-

цевтической отрасли (и других отраслях):

• Intellectual Property Strategist. Издатель: компания 

Law Journal Newsletters, Inc. Содержит рекомен-

дации по тактике ведения бизнеса и судебных 

дел в условиях быстрых изменений в законода-

тельстве в области интеллектуальной собствен-

ности.

• The IP Litigator. Издатель: Aspen Publishers, Inc. 

Содержит обзор текущих взглядов и стратегий 

для успешного ведения судебных дел и обеспече-

ния прав в области интеллектуальной собствен-

ности.

• IPL Newsletter. Издатель: Секция права в области 

интеллектуальной собственности Американс-

кой ассоциации адвокатов (ABA). Содержит ин-

формацию о последних событиях и изменениях 

в законодательстве в области интеллектуальной 

собственности, деятельности секции и кален-

дарь событий.

• Licensing Economics Review. Издатель: компания 
AUS Consultants. Содержит данные о последних 

сделках, союзах и судебных процессах в области 

интеллектуальной собственности.

• Licensing Law and Business Report. Издатель: ком-

пания Clark Boardman Callaghan. Содержит юри-

дический анализ судебных дел / последних со-

бытий в области управления технологиями, 

налогообложения и антитрестовского законода-

тельства.

• Licensing Letter. Издатель: компания EPM 

Communications. Публикует новости, касающи-

еся объектов лицензирования, представителей 

по вопросам лицензирования, лицензий про-

изводителей, а также статистические данные 

и списки контактных лиц.
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отрасли (и других отраслях):

Andriessen, Daniel. Making Sense of Intellectual Capital: 
Designing a Method for the Valuation of Intangible Assets. 

Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, 2004.



77

ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Askew, Anthony B., and Elizabeth C. Jacobs. 2002 
Intellectual Property Law Update. New York: Aspen 

Law & Business, 2002.

Battersby, Gregory J., and Charles W. Grimes, eds. 

Licensing Desk Book: Legal & Business Guide. New 

York: Aspen Law & Business, 1999, дополнялось 

вплоть до 2002 г.

____. Licensing Royalty Rates. New York: Aspen Law & 

Business, 2002.

Boer, F. Peter. The Valuation of Technology: Business and 
Financial Issues in R&D. New York: John Wiley & 

Sons, 1999.

Bryer, Lanning, and Melvin Simensky. Intellectual 
Property Assets in Mergers and Acquisitions. New York: 

John Wiley & Sons, 2002.

Cole, Robert T. Practical Guide to U. S. Transfer Pricing. 
New York: Aspen Publishers, 1999.

Contractor, Farok J., ed. Valuation of Intangible Assets 
in Global Operations. Westport, CT: Quorum Books, 

2001.

Daum, Juergen H. Intangible Assets and Value Creation. 
New York: John Wiley & Sons, 2002.

Feinschreiber, Robert. Transfer Pricing International: A 
Country-by-Country Guide. New York: John Wiley & 

Sons, 2000.

Gardner, Christopher. The Valuation of Information 
Technology: A Guide for Strategy Development, 
Valuation, and Financial Planning. New York: John 

Wiley & Sons, 2000.

Glick, Mark A., Lara A. Reymann, and Richard Hoffman. 

Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis. 
New York: John Wiley & Sons, 2003.

Lowell, Cym H. U. S. International Transfer Pricing. 
Boston: Warren Gorham & Lamont, 1998.

Poltorak, Alexander I. Essentials of Intellectual Property. 
New York: John Wiley & Sons, 2002.

Razgaitis, Richard. Early-Stage Technologies: Valuation 
and Pricing. New York: John Wiley & Sons, 1999.

____. Valuation and Pricing of Technology-Based 
Intellectual Property. New York: John Wiley &Sons, 

2003.

Reilly, Robert F., and Robert P. Schweihs. The Handbook 
of Business Valuation and Intellectual Property Analysis. 
New York: McGraw-Hill, 2004.

____. Valuing Intangible Assets. New York: McGraw-

Hill, 1999.

Simensky, Melvin, Lanning G. Bryer, and Neil J. Wilkof. 

Intellectual Property in the Global Marketplace. New 

York: John Wiley & Sons, 1999.

Smith, Gordon V., and Russell L. Parr. Intellectual 
Property: Licensing and Joint Venture Profit Strategies, 
2nd edition, John Wiley & Sons, Inc, 1998.

____. Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and 
Infringement Damages, John H. Wiley & Sons, Inc., 

2005.

____. Valuation of Intellectual Property and Intangible 
Assets, 3d ed. New York: John H. Wiley & Sons, Inc., 

2000, дополняется ежегодно.

Sullivan, Patrick H. Profiting from Intellectual Capital: 
Extracting Value from Innovation. New York: John 

Wiley & Sons, 1998.

____. Value-Driven Intellectual Capital: How to Convert 
Intangible Corporate Assets into Market Value. New 

York: John Wiley & Sons, 2000.

Weisburd, Steven I. Handling Intellectual Property Issues 
in Business Transactions. New York, NY: Practising 

Law Institute, 2005.

Westland, Chris. Valuing Technology: The New Science 
of Wealth in the Knowledge Economy. New York: John 

Wiley & Sons, 2002.

Weston, Anson, Donna P. Suchy, and Chaitali Ahya. 

Intellectual Property Valuation: A Primer for Identifying 
and Determining Value. Chicago: American Bar 

Association, 2005.




