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Освобождение от роялти
Данный метод сочетает черты подхо-

дов сравнительного и доходного. Он пред-
ставляет собой одну из основных методик
доходного подхода при оценивании стои-
мости прав по объектам интеллектуальной
собственности. Также методика освобожде-
ния от роялти может применяться в оцени-
вании исключительных прав касательно
интегральных микросхем и ряда разновид-
ностей программ ЭВМ. Для оценки прав по
ноу-хау применение его ограничено всвязи
с тем, что права по ноу-хау, как правило,
реализуются вместе с патентными правами.

Применение данного метода требует
определения данных относительно:

- потока доходов, который мог бы ге-
нерироваться правообладателю определен-
ным объектом интеллектуальной собствен-
ности в случае заключения лицензионного
договора;

- платежей, от которых правооблада-
тель освобождается собственником объекта
ИС, в связи с чем ему нет необходимости
оплачивать роялти за права его применения
в производстве.

В соответствии с методом освобожде-
ния от роялти цена интеллектуальной соб-
ственности выражается в текущей стоимо-
сти потоков будущих выплат по роялти на
протяжении экономического срока действия
лицензионного договора либо патента.

Роялти можно определить в виде пе-
риодических отчислений с фиксированной
ставкой от объемов продукции, реализуе-
мой по лицензии, а также чистой прибыли,
налогооблагаемого дохода и т.д.

Величину роялти определяют, основы-
ваясь на анализе рынка, она будет зависеть
от следующих обстоятельств:

- объемов правовой охраны (продажи
разработки, которая не запатентована, по-
нижают стоимость лицензии до 30% и
больше);

- объемов прав использования, под-
лежащих передаче (самой дорогой является
лицензия полная, наиболее дешевой - ли-
цензия простая);

- объемов производства и возможно-
стей контроля выпуска продукции согласно
лицензии (когда контроль затруднителен,
стоимость лицензии повышается);

- сроков (чем он больше, тем ставка
роялти ниже);

- значимости научно-технической, а
также коммерческих возможностей для

применения данного нововведения (разра-
ботка передовая имеет большую стоимость);

- размеров капиталовложений, кото-
рые необходимы, чтобы организовать по
лицензии производство продукции;

- объемов предоставляемой техниче-
ской документации: будет ли она передана
в полном объеме (и конструкторская, и тех-
нологическая, и эксплуатационная) либо
частично (одна конструкторская);

- степени, в которой лицензиат будет
зависеть в поставках материалов, комплек-
тующих деталей при организации производ-
ства по лицензии продукции, инструментов,
объемов технической помощи, оказываемой
лицензиаром при освоении объекта;

- положения на рынке: имеются ли
конкурентные предложения для покупки
технологий, аналогичных по своей эконо-
мической эффективности.

Величина роялти может определяться
двумя методами:

- эмпирическим - на основании сред-
нестатистических стандартных значений;

- расчетами.

Примечания:

1. Лев Б. Нематериальные активы: управление,
измерение, отчетность. - М: Квинто-консалтинг, 2009.

2. Kaplan R.S., Norton D.P. Measuring the strategic
readiness of intangible assets // Harvard Business Re-
view. - 2004.-P. 52-63.
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Аннотация» В статье раскрыты про-
блемы, способы и механизмы применения
справочника квалификационных требований
к специальностям, направлениям подготов-
ки, знаниям и умениям, которые необходи-
мы для замещения должностей государст-
венной гражданской службы с учетом об-
ласти и вида профессиональной служебной
деятельности государственных граждан-
ских служащих, утвержденного Министер-
ством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, для установления квали-
фикационных требований к должностям
государственной гражданской службы в
органах государственной власти субъектов
Российской Федерации на примере Удмурт-
ской Республики и конкретного органа го-
сударственной власти - Государственного
контрольного комитета Удмуртской Рес-
публики.

Ключевые слова: квалификационные
требования, государственная гражданская
служба, справочник квалификационных
требований, профессиональная служебная
деятельность, должностной регламент.

PRACTICE OF THE FORMATION
OF QUALIFICATION REQUIREMENTS

TO THE POSTS OF THE STATE
CIVIL SERVICE OF THE UDMURT

REPUBLIC
(ON THE EXAMPLE OF THE STATE

AUDIT COMMITTEE
OF THE UDMURT REPUBLIC)

ChazovaLYu.,
Ph. D.t Associate Professor,

Head of the Department of State
and Municipal Administration
of the Udmurt State University

Gonina EX.,
Head of human resources section

of document management Department,
execution and personnel control

the state control Committee
of the Udmurt Republic

Annotation. The article reveals the prob-
lems, ways and mechanisms of applying the
qualification requirements directory to the
specialties, training areas, knowledge and
skills that are necessary to replace the posts of
the state civil service, taking into account the
field and the type of professional service of
state civil servants approved by the Ministry of

Labor and Social Protection of the Russian
Federation, to establish the qualification re-
quirements for the posts of the state civil ser-
vice in state bodies power of the subjects of the
Russian Federation on the example of the Ud-
murt Republic and a specific body of state
power — the State Control Committee of the
Udmurt Republic.

Keywords: qualification requirements,
state civil service, reference book of qualifica-
tion requirements, professional service activity,
official regulations.

Для замещения должности граждан-
ской службы требуется соответствие ква-
лификационным требованиям к уровню
профессионального образования, стажу
гражданской службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки, знани-
ям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, а
также при наличии соответствующего ре-
шения представителя нанимателя к специ-
альности, или направлению подготовки.

В соответствии с частью 8 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2004 г. №
79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» Министер-
ством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (далее - Минтруд России)
в целях оказания государственным органам
методологической помощи в разработке
квалификационных требований для заме-
щения должностей государственной граж-
данской службы подготовлен справочник
квалификационных требований к специаль-
ностям, направлениям подготовки, знаниям
и умениям, которые необходимы для заме-
щения должностей государственной граж-
данской службы с учетом области и вида
профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих
(далее - справочник).

Справочник является рекомендатель-
ным и содержит универсальный подход к
формулированию квалификационных тре-
бований с учетом области и вида деятель-
ности гражданских служащих.

В содержание справочника включены:
- базовые квалификационные требова-

ния, предъявляемые для замещения всех
должностей гражданской службы;

- профессионально-функциональные
квалификационные требования, предъяв-
ляемые для замещения должностей граж-
данской службы в зависимости от области и
вида деятельности [6].
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Разработка справочника осуществля-
лась совместно с представителями феде-
ральных государственных органов, государ-
ственных органов субъектов Российской
Федерации, научно-экспертного сообщества
в области гражданской службы и управле-
ния персоналом.

Вместе с тем, ввиду большого объема
содержащейся в квалификационном спра-
вочнике универсальной информации, возни-
кает необходимость проработки механизма
адаптации данной информации под требова-
ния субъекта Российской Федерации и к ус-
ловиям конкретного государственного орга-
на власти Удмуртской Республики.

Логичным решением данной проблемы
является разработка регионального справоч-
ника с учетом структуры органов государст-
венной власти Удмуртской Республики,
полномочий, функций и специфики их дея-
тельности. Однако применение данного спо-
соба не целесообразно, во-первых, в связи с
большим объемом работ по формированию
справочника и, соответственно, с сущест-
венной затратой временных ресурсов, во-
вторых, в связи с частым изменением струк-
туры государственных органов, в частности,
органов исполнительной власти Удмуртской
Республики. По состоянию на 1 января 2017
года в органах законодательной, исполни-
тельной власти и других государственных
органах Удмуртской Республики из 2333
единиц фактически было замещено 2245
должностей. В таблице 1 представлена чис-
ленность государственных служащих.

В этой связи рабочей группой по со-
вершенствованию квалификационных тре-
бований к должностям государственной
гражданской службы Удмуртской Респуб-
лики при Управлении государственной
службы и взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления Администрации Гла-

вы и Правительства Удмуртской Республи-
ки (далее - Рабочая группа) предложен
принципиально новый механизм адаптации
справочника по средствам разработки рее-
стра областей и видов профессиональной
служебной деятельности органа государст-
венной власти Удмуртской Республики (да-
лее - Реестр) и поэтапного установления
квалификационных требований [8].

Таблица 1

Численность государственных
гражданских служащих

в Удмуртской Республике

Государст-
венные долж-
ности У Р
Должности
гражданской
службы УР:
Высшая
Главная
Ведущая
Старшая
Младшая

ВСЕГО:

2010

121

2151

138
326
741
833
ИЗ
2272

2011

125

2164

135
321
753
842
ИЗ

2289

2012

127

2232

143
336
778
871
104

2359

2013

125

2280

151
346
806
881
96

2405

2014

122

2195

143
334
816
808
94

2317

2015

124

2121

148
348
816
732
77

2245

Форма Реестра предложена Управлени-
ем государственной службы и взаимодейст-
вия с органами местного самоуправления
Администрации Главы и Правительства
Удмуртской Республики. Она имеет таб-
личную форму. Заголовком служит область
профессиональной служебной деятельно-
сти, ниже указываются виды профессио-
нальной служебной деятельности в разрезе
структурных подразделений и конкретных
должностей органа государственной власти
[7]. Наименование областей и видов про-
фессиональной служебной деятельности
выбирается непосредственно из справочни-
ка (рис. 1).

>лнровянне государственной гражданской и муниципальной службы
_ _ СП-ЗО.̂ стр. 743)
Вид г
служебной деятельности

(TL20.3.. стр. 749)
Регулирование в сфере
прохождения
государственной
гражданской службы
(П.20.4., стр. "52)
Совершенствование мер по
противодействию
коррупции

лодразделеннж
государственного органа

Сектор кадров отдела
документооборота,
контроля исполнения и
кадров

должности
государственной

гражданской службы
Начальник сектора

Помощник
председателя

Область
профессиональной
служебной
деятельности

В ялы ароф^сч но н ал ьной
служебной дейт**.'!ьиости

Рис. 1. Выдержка из Реестра областей и видов профессиональной служебной деятельности Госу-
дарственного контрольного комитета Удмуртской Республики, утвержденного 13 июня 2017 г.
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Выбор области и вида профессиональ-
ной служебной деятельности из справочни-
ка осуществляется на основании детального
анализа полномочий и должностных обя-
занностей государственного гражданского
служащего.

I ism
} Реестр областей я ВАЛОВ
| профессиональной
I служебной деятельности л

Рис, 2. Этапы установления
квалификационных требований

в соответствии со справочником

Некоторые должности государственной
гражданской службы предполагают одно-
временное выполнение нескольких направ-
лений работы, для них определяется не-
сколько областей и (или) несколько видов
профессиональной служебной деятельно-
сти. В итоге при составлении Реестра учи-
тывается специфика деятельности каждого

государственного гражданского служащего
государственного органа.

Поэтапность установления квалифика-
ционных требований в соответствии с тре-
бованиями справочника заключается в по-
следовательном прохождении органом го-
сударственной власти трех шагов (рис. 2).

Профиль должности - это своего рода
справочник для конкретной должности го-
сударственной гражданской службы органа
государственной власти, который учитыва-
ет все области и виды профессиональной
служебной деятельности, закрепленные за
должностью в соответствии с Реестром.

Профиль должности - это рабочий до-
кумент, по средствам которого осуществля-
ется процедура установления квалификаци-
онных требований к должностям. Профиль
имеет табличную форму по аналогии со
справочником. Дополнительно в профиле
отражается наименование должности, кате-
гория и группа должности, базовые квали-
фикационные требования и профессиональ-
но-функциональные квалификационные
требования к должности (рис. 3).

2.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

•

Области профессиональной служебной деятельности:
П.6. (стр. 144) Внешний государственный аудит (контроль);

JTI.7, (стр. 14S) Управление в сфере юстиции

[ профессиональной служебной;
JI.7.7- (стр. 177) Деятельность в сфере экономического закон

явзааня вид» профессиональной служебной деятельности:
185) Деятельность в сфере законодательства о бюджете, налогах н финансовом ]

4 . Наименование государственного органа: Государственный контрольный комитет Удмуртской Республика

5. Наименование должности:
~ Заместитель председателя

6 Категория «руководители» высшей гругаш должностей государственной гражданской службы
*~* Удмуртской Республики

й. Базовые
квалифика

1. К уровню
профессионального
образования
2. К продолжитель-
ности стажа

Высшее образование не ниже уровня магистратуры, специалитета.

Наличие не менее шести лет стажа государственной гражданской
службы иди не менее семи лет стажа работы по специальности.

Рис. 3. Выдержка из профиля должности Заместителя председателя
Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики

Основные преимущества формирова-
ния профиля должности заключаются в на-
глядности, доступности и структурирован-
ности информации, что позволяет легко

вникнуть в процесс и привлечь к совмест-
ной работе по установлению квалификаци-
онных требований и специалистов, и руко-
водителей государственного органа.
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Заключительный этап - это оформле-
ние результатов работы: утверждение ново-
го должностного регламента или внесение
изменений во 2 раздел должностного рег-
ламента в соответствии с Распоряжением
Президента Удмуртской Республики от 19
декабря 2005 г. № 227-РП «О примерном
должностном регламенте государственного
гражданского служащего Удмуртской Рес-
публики» с изменениями, внесенными рас-
поряжением Главы Удмуртской Республики
от 05 июня 2017 г. № 203-РГ.

Таким образом, рабочей группой пред-
ложен оптимальный, простой и поэтапный
механизм, позволяющий применять спра-
вочник для установления квалификацион-
ных требований в органах государственной
власти Удмуртской Республики. Основным
результатом работы рабочей группы после
завершения организационно-штатных ме-
роприятий, связанных с изменением струк-
туры органов исполнительной власти Уд-
муртской Республики, станет формирование
и утверждение единого реестра областей и
видов профессиональной служебной дея-
тельности органов государственной власти
Удмуртской Республики.
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Аннотация. Одним из механизмов фи-
нансово-кредитной инфраструктуры сель-
ского хозяйства является налоговый. Нало-
говый механизм представлен следующими
элементами: субъекты и объекты налого-
обложения, методы и инструменты нало-
гообложения, нормативно-правовая база.
Взаимодействие элементов налогового ме-
ханизма функционирования финансово-
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