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1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности» нацелена на систематизацию теоретических знаний студентов об 

экономических процессах, связанных с объектами и субъектами рынка 

интеллектуальной собственности, закономерностях и факторах формирования 

стоимости различных нематериальных активов, а также на приобретение 

методических и практических навыков у будущих экономистов в области 

определения рыночной и иных видов стоимости нематериальных активов. 

Объектом изучения являются подходы и методы оценки нематериальных 

активов. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

- сформировать у студентов четкое представление о целях оценки и видах 

стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности, их 

специфике и области применения; 

- дать представление о системе нормативно-правового регулирования 

оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности в РФ; 

- изучить методологические основы оценки нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности; 

- выработать у студентов базовые навыки практического осуществления 

оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности на основе 

системного комплексного представления о существующих подходах, методах и 

инструментах оценки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности» по профилю «Финансы и кредит» включена в раздел Б3.ДВ4 

профессионального цикла дисциплин и относится к дисциплинам по выбору.  

Студентами очной формы обучения с нормативным сроком обучения 

дисциплина «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности» осваивается на четвертом курсе (7-8 семестр). 
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Изучению дисциплины «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности» предшествует освоение следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», «Экономика организаций», «Бухгалтерский 

учет», «Эконометрика», «Финансовая математика», «Налоги и налогообложение», 

«Оценка стоимости бизнеса», «Анализ и прогнозирование в оценочной 

деятельности», «Основы оценки стоимости недвижимости». 

Дисциплина «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности» способствует освоению следующих дисциплин: «Инвестиции», 

«Экономический анализ», «Основы оценки стоимости имущества», 

«Стратегический анализ», «Анализ и оценка рисков», «Основы оценки стоимости 

недвижимости». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятийный аппарат, позволяющий характеризовать основные категории и 

процессы ранка нематериальных активов и интеллектуальной собственности, 

и особенности оценки объектов нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности; 

- процедуру оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности и её информационное обеспечение; 

- особенности, преимущества и недостатки, условия применения доходного, 

затратного и сравнительного подходов при оценке различных видов 

стоимости объектов нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности; 

- современные проблемы и тенденции развития рынка нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

уметь: 
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- руководствоваться фундаментальными принципами оценочной 

деятельности при определении стоимости объектов нематериальных активов 

и интеллектуальной собственности; 

- проводить анализ рынка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности; 

- применять на практике методы оценки нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности в рамках доходного, затратного и 

сравнительного подходов; 

- анализировать информацию для применения ее в целях оценки стоимости 

объектов нематериальных активов и интеллектуальной собственности; 

- грамотно составлять отчет об оценке стоимости нематериальных активов 

и интеллектуальной собственности; 

владеть: 

- инструментарием анализа и прогнозирования показателей для целей 

оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности; 

- методами оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности на основе доходного, затратного, сравнительного подходов; 

демонстрировать способность и готовность: 

- формирования и применения информационной базы оценки стоимости 

объектов нематериальных активов и интеллектуальной собственности;  

- публичного представления результатов проведенных исследований; 

-  практического применения полученных навыков экспертизы отчетов об 

оценке. 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ПК-1, ПК-

2, ПК-6 

Профессиональные:  

- способен осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для оценки 

стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ПК-1); 
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- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать показатели, необходимые для оценки стоимости 

объектов нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ПК-2); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели для оценки стоимости 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Для студентов очной формы с нормативным сроком обучения 

(профиль «Финансы и кредит»): 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего), 32 32 

в том числе:   

лекции 16 16 

семинарские (практические) 

занятия 

16 (6*) 16 (6*) 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

Форма итогового контроля - зачет   

Общая трудоемкость час / 

зачетных единиц 

72 72 

 

4.2. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Основные понятия оценки стоимости нематериальных активов 

и интеллектуальной собственности  

Понятие, виды и классификация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. Понятие интеллектуальной 

собственности. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

Критерии отнесения объектов к нематериальным активам. 

Нематериальные активы предприятия типа гудвилл (стоимость деловой 

репутации), соглашения об отказе от конкуренции, трудовые контракты и другие 

нетрадиционные нематериальные активы.  

Цели и принципы оценки нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности. Основные виды стоимости объектов нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности, определяемые в зависимости от целей оценки, 

зарубежные и отечественные стандарты стоимости.  

 

Тема 2. Характеристика объектов нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности  

Понятие и признаки изобретения. Новизна. Изобретательский уровень. 

Промышленная применимость. Объекты изобретений. Объекты, не признаваемые 

изобретениями. Приоритет изобретения. Охрана изобретений на международном и 

региональном уровнях. 

Понятия и признаки полезной модели. Новизна. Промышленная 

применимость. Правовая охрана полезной модели. Формула полезной модели. 

Отличие полезной модели от изобретения. Оформление прав на полезную модель. 

Понятие и признаки промышленного образца. Новизна. Оригинальность. 

Промышленная применимость. Эргодизайн. Виды промышленных образцов. 

Заявка на промышленный образец и ее экспертиза. 

Виды товарных знаков. Обозначения, не признаваемые товарными знаками. 

Функции товарных знаков. Субъекты прав на товарный знак. Использование 

товарного знака. Заявка и экспертиза заявки на товарный знак. Передача прав и 

защита прав на товарный знак. 



8 

Фирменное наименование: понятия и признаки. Субъекты права. Защита 

прав на фирменные наименования. Отличие фирменного наименования от 

товарного знака. Знаки обслуживания: понятия и признаки. Виды. Обозначения не 

признаваемые знаками обслуживания. Отличие знака обслуживания от товарного 

знака. 

Наименование места происхождения товара: понятия и признаки. Отличие 

наименования места происхождения товара от товарного знака. Программы для 

ЭВМ и базы данных: правовая защита, субъекты права. Регистрация программы 

для ЭВМ. Заявочные документы и требования к их оформлению. 

 

Тема 3. Доходный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности  

 

Применение доходного подхода как основного в оценке нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности.  

Подготовка информации, необходимой для оценки объектов 

интеллектуальной собственности.  

Выбор и формирование показателя дохода. Обоснование применения 

процедуры капитализации или дисконтирования. Учет рисков и обоснование 

ставки дисконтирования. 

Сравнительная характеристика процедур применения основных методов 

доходного подхода: метод дисконтирования денежного потока нематериальных 

активов; метод прямой капитализации нематериальных активов; метод 

освобождения от роялти нематериальных активов; метод избыточных прибылей 

нематериальных активов; метод дробления прибыли нематериальных активов.  

Проблемы оценки по ставке роялти для активов, которые только 

предполагается использовать. 

 

Тема 4. Сравнительный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности  
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Проблемы использования сравнительного подхода в оценке 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Требования к 

информационной базе оценки. Основные процедуры оценки.   

Методы сравнительного подхода: метод прямого сравнения продаж; метод 

качественного анализа, метод ранжирования.  

Метод прямого сравнения продаж. Характеристика элементов сравнения 

объектов нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Способы 

определения величины корректировок.  

 

 

Тема 5. Затратный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

Проблемы применения затратного подхода в оценке нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности. Основные процедуры затратного 

подхода. Требования к информационной базе оценки. Виды износа  

нематериальных активов, подходы к определению износа. 

Методы затратного подхода: метод суммирования фактических затрат; 

метод восстановительной стоимости; метод стоимости замещения; метод 

приведенных затрат. 

 

Тема 6. Коммерциализация объектов нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

Формы коммерческого использования нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности. Лицензирование как основная форма 

коммерциализации объектов нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности. Франчайзинг как развитая форма лицензирования. Передача 

нематериальных активов по договорам купли-продажи и в процессе реализаций 

операций кооперации.   

Договорная практика и лицензии на использование промышленной 

собственности. Основные понятия: лицензия, лицензиар, лицензиат. Виды 
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лицензий и лицензионных договоров: патентная и беспатентная лицензии, 

лицензия на сбыт, лицензия предприятия, концерна и личная, сублицензия, 

лицензия на производство, продажа патента; Исключительная и единоличная 

лицензии, неисключительная (простая) и принудительная лицензии. 

Факторы, влияющие на цену лицензии: объём передаваемых прав; область 

техники, к которой относится изобретение; значимость изобретения; стадия 

жизненного цикла изобретения; срок, на который заключается соглашение; 

конкурентоспособные преимущества; размер потенциального рынка; размер 

ожидаемой прибыли лицензиата.  

Оценка с точки зрения лицензиата и лицензиара.  

Принудительное лицензирование. Определение ущерба от нарушения прав 

владельца объектов интеллектуальной собственности. Определение размера 

компенсаций, выплачиваемых владельцу объектов интеллектуальной 

собственности.  

 

Тема 7. Отчет об оценке объектов нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

Обоснование итоговой величины стоимости объекта недвижимости. 

Процедура и критерии согласования результатов оценки. Метод экспертных 

оценок. 

Структура и содержание отчета об оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. Требования Федеральных стандартов №3 к 

содержанию отчета об оценке. Формулировка задания на оценку, допущений и 

ограничений. Экспертиза отчета об оценке объектов нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. Виды и порядок проведения экспертизы отчета 

об оценке. 

 

4.3. Структура дисциплины  

 

Для студентов очной формы с нормативным сроком обучения (профиль 

«Финансы и кредит»): 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем  

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 
лекц

ии 

семинарские 

занятия 

(практическ

ие занятия) 

СРС  

1. 1

. 

Основные понятия оценки 

стоимости нематериальных активов 

и интеллектуальной собственности  

2 2 4 8 Опрос, 

тестирование 

2.  Характеристика объектов 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности  

4 2  8 14 Презентация 

и обсуждение 

докладов 

 

3.  Доходный подход в оценке 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности  

4 2 8 14 Опрос, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

4. 2

. 

Сравнительный подход в оценке 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности  

2 2 5 9 Опрос, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

5. 3

. 

Затратный подход в оценке 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

2 2 5 9 Опрос, 

решение 

задач 

6. 4

. 

Коммерциализация объектов 

интеллектуальной собственности. 

2 2  4 8 Презентация 

и обсуждение 

докладов 

7. 5

. 

Отчет об оценке объектов 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

0 4 (4*) 6 10 Круглый стол  

8. 6

. 

Зачёт      

 И Т О Г О: 16 16 (4*) 40 72  

* занятия в интерактивной форме 

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных 

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и 

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: презентаций 
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студентами материалов исследований и обсуждений докладов, проведение 

круглого стола. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

6.1. Вопросы к зачёту  

 

1. Интеллектуальная собственность как объект оценки. 

2.Правовая охрана интеллектуальной собственности в России. 

3. Характеристика и особенности авторского права и смежных прав 

собственности. 

4.Основные принципы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. 

5.Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности. 

6. Особенности и принципиальные отличия объекта авторского права от 

объекта патентного права. 

7. Идентифиция нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности. 

8. Обоснование и применение ставок роялти для оценки объектов 

интеллектуальной собственности. 

9. Применение сравнительного подхода к оценке объектов 

интеллектуальной собственности. 

10. Особенности применения доходного подхода к оценке объектов 

интеллектуальной собственности. 

11. Характеристика объекта оценки, стоимость которого определяется с 

помощью методов капитализации будущих денежных потоков и 

дисконтирования. 

12.  Оценка гудвилла. 

13.Коммерческая тайна, ноу-хау как объекты оценки. 
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14. Применение затратного подхода к оценке объектов интеллектуальной 

собственности. 

15.Оценка средств индивидуализации товаров, услуг и их производителей. 

16.  Товарный знак как объект  оценки. 

17. Затраты, приходящихся  собственно на объект интеллектуальной 

собственности и методы их выделения  при расчете его стоимости. 

18. Типы и условия лицензионных соглашений. 

19. Оценка патента. 

20.Методы определения цены лицензии. 

21.  Оценка нарушения прав  интеллектуальной собственности. 

 

6.2. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены.  

 

6.3 Организация самостоятельной работы 

1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы. 

2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольной 

работе. 

3 Решение задач и доработка заданий, выполняемых на практических 

занятиях. 

4. Самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на 

лекциях 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 

18.12.2006 N 230-ФЗ.  
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2. Федеральный закон от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»  

3. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)» - утвержден Приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №256 

4. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 

№2)» - утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №255 

5. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)» - утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №254 

6. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности: Учебное пособие/ Козырев А.Н., Макаров В.Л. -М.: РИЦ ГШ ВС 

РФ, 2003.-368с 

7. Оценка  интеллектуального потенциала предприятия: Учебное пособие/  

Туфетулова Л.Ф, Якупова Н.М. - Казань: Изд-во КГФЭИ, 2003.-152 с. 

8. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие/ под ред. 

С.А. Смирновой,-М.: Финансы и статистика, 2003.-350 с. 

9. Практикум по оценке интеллектуальной собственности: Учебное 

пособие/ Андреев Г.И., Витчинка,В.В., Смирнов С.А. -М.: Финансы и статистика, 

2002.-176с.: ил. 

10.  Пузыня Н.Ю. Оценка интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов.-С-П.: ПИТЕР, 2004.-352 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература 

1.  Оценка бизнеса: Учебник/ Под ред. А.Г.Грязновой. – М.: Финансы и 

статистика, 1998.- 512 с. 

2. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Грязнова А.Г. и др. – М.: 

Интерреклама, 2003.-544 с. 

3. Оценка стоимости  предприятия (бизнеса): Учебное пособие / Семионова 

Н.Е., Р.Ю.Семионов.- Москва – Ростов –на- Дону: Издательский центр «Март», 

2004.-458с. 
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4.  Якупова Н.М. Оценка бизнеса.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2003.-152 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.  Информационная база «КонсультантПлюс» 

2.  Информационная база «Гарант» 

3. Бюро оценки labrate.ru - http://www. labrate.ru 

4. Вестник оценщика appraiser.ru - http://www. appraiser.ru 

5. Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков 

«СМАО» - http://www.smao.ru/ 

6. Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков» - http://www.sroroo.ru 

7. Материалы по авторским правам www.copyright.ru 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности  

(Роспатент) http://www.rupto.ru/rupto/portal/start 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерные классы с выходом в интернет 

2. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sroroo.ru/
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Составители: д.э.н., профессор Якупова Н.М. 
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Тема 1. Основные понятия оценки стоимости нематериальных активов 

и интеллектуальной собственности 

 

1. Понятие, результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Критерии отнесения объектов к нематериальным активам 

(НМА). 

2. Понятие нематериальных активов, классификация объектов 

интеллектуальной собственности.  

3. Цели и принципы оценки нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности.  

 

Вопрос 1. Понятие, результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. Критерии отнесения объектов к нематериальным 

активам (НМА).  

 

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 
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10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также 

личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие). 

Интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных 

прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Переход права собственности на вещь не влечет переход или 

предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. 

 

Вопрос. 2. Понятие нематериальных активов, классификация объектов 

интеллектуальной собственности.  

 

К нематериальным активам относятся объекты, единовременно 

удовлетворяющие следующим условиям:   

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в 

будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для использования в деятельности, направленной на 
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достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в 

предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые 

данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого 

актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные 

документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также 

имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - 

контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от 

других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно 

определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока 

их полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным 

сроком полезного использования он принимается равным 20 годам.  

Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного 

использования может определяться исходя из количества продукции или иного 
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натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате 

использования активов этого вида. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 

полезного использования, считаются нематериальными активами с 

неопределенным сроком полезного использования. 

Определение срока полезного использования нематериального актива 

производится исходя из: 

срока действия прав организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация 

предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, 

направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). 

Срок полезного использования нематериального актива не может 

превышать срок деятельности организации. 

 

Вопрос 3. Цели и принципы оценки нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности.  

 

В практической деятельности предприятия оценка НМА осуществляется в 

целях:  

 Купли-продажи прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 добровольной продажи лицензий на использование объектов 

интеллектуальной собственности; 

 принудительного лицензирования и определения ущерба в результате 

нарушения прав интеллектуальной собственности; 

 внесения вкладов в уставной капитал; 

 оценки бизнеса; 

 акционирования, приватизации, слияния и поглощения; 

 оценки нематериальных активов предприятия, проводимой в целях 

внесения изменений в финансовую отчетность. 
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К особенностям оценки интеллектуальной собственности можно отнести 

зависимость стоимости от: 

 объема передаваемых прав; 

 возможности несанкционированного использования; 

 уровня готовности к коммерческому использованию. 

Работа по оценке нематериальных активов, прежде всего интеллектуальной 

собственности, в составе нематериальных активов производится в определенной 

последовательности: 

 экспертиза объектов интеллектуальной собственности; 

 экспертиза охранных документов (патентов и свидетельств); 

 экспертиза прав на интеллектуальную собственность.  

Среди основных принципов оценки нематериальных активов выделяют 

следующие: 

Принцип наилучшего, наиболее эффективного использования – пожалуй, 

основополагающий для целей оценки нематериальных активов. Наилучшее и 

наиболее эффективное использование нематериального актива, приводящее к его 

максимальной стоимости, должно быть экономически оправданным, 

соответствующим требованиям законодательства, физически реализуемо и 

осуществимо с точки зрения финансовых возможностей владельца оцениваемой 

собственности и поддерживающих его инвесторов. 

Принцип полезности. Рыночную стоимость имеют объекты оценки, 

способные удовлетворять конкретные потребности при их использовании в 

течение определенного периода времени. 

Принцип спроса и предложения. Рыночная стоимость нематериального 

актива зависит от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции 

продавцов и покупателей – это важно учитывать при проведении оценки 

нематериальных активов предприятия. 

Принцип зависимости. Рыночная стоимость нематериального актива 

зависит от характера и стоимости активов, вместе с которыми он образует единый 
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хозяйственный комплекс, участвуя в создании денежных потоков, направленных 

к владельцу оцениваемой собственности. 

Принцип замещения. Рыночная стоимость нематериального актива не 

может превышать стоимость наиболее вероятных затрат на приобретение объекта 

аналогичного назначения и эквивалентной полезности. 

Принцип ожидания. Рыночная стоимость нематериального актива зависит 

от размеров, качества и продолжительности поступления будущих выгод, 

ожидаемых к получению владельцем оцениваемой собственности при наиболее 

эффективном его использовании. 

Принцип изменения. Рыночная стоимость нематериального актива 

изменяется во времени и определяется по состоянию на конкретную дату. 

Принцип внешнего влияния. Рыночная стоимость зависит от внешних 

факторов, определяющих условия их использования (обусловленных действием 

рыночной инфраструктуры, международного и местного законодательства, 

возможностью в случае необходимости  правовой защиты). 

 

Тема 2. Характеристика объектов нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (4 часа) 

 

Лекция 1. Характеристика объектов патентного права. 

 

1. Понятие изобретения. Признаки изобретения. Объекты изобретений. 

Объекты, не признаваемые изобретениями. 

2. Понятие полезной модели. Признаки полезной модели. Правовая охрана 

полезной модели. 

3. Понятие промышленного образца. Признаки промышленного образца. 

Виды промышленных образцов. 

 

Вопрос 1. Понятие изобретения. Признаки изобретения. Объекты 

изобретений. Объекты, не признаваемые изобретениями. 
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Изобретение подлежит правовой охране, если оно является новым, имеет 

изобретательский уровень и промышленно   применимо (устройство, способ, 

вещество, штамм, микроорганизм, культуры клеток растений и животных) или 

является известным устройством, способом, веществом, штаммом, но имеет новое 

применение. Основные формы использования охраняемых патентным правом 

объектов – передача прав по лицензионному договору и внесением объекта в 

качестве вклада в уставный капитал организации. Лицензионный договор 

существенно отличается от договора купли-продажи и найма, поскольку 

патентовладельцу передает по лицензионному договору не само изобретение, а 

лишь право на его использование; патентовладелец может передать право на 

использование изобретения широкому кругу третьих лиц и сам использовать 

изобретение. Стоимость охраняемых патентом объектов складывается из затрат 

на их приобретение, юридических, консультационных и других затрат. 

Патент на изобретение выдается сроком до 20 лет и удостоверяет приоритет 

изобретения, авторства, а также исключительное право на его использование. 

 

Вопрос 2. Понятие полезной модели. Признаки полезной модели. Правовая 

охрана полезной модели. 

 

Полезная модель представляет собой конструктивное выполнение из 

составляющих частей. Отличительные признаки полезной  модели – новизна и 

промышленная применимость. Правовая охрана полезной модели осуществляется 

при наличии свидетельства, выдаваемого Патентным отделом на срок до 10 лет. 

 

Вопрос 3. Понятие промышленного образца. Признаки промышленного 

образца. Виды промышленных образцов. 

 

Промышленный образец  – художественно-конструкторское решение 

изделия, определяющее его внешний вид. Отличительными признаками 

http://www.ceae.ru/ocenka-intellekt-izobretenija.htm
http://www.ceae.ru/ocenka-intellekt-prom-obrazzov.htm
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патентоспособности промышленного образца является его новизна, 

оригинальность и промышленное применение. Новизна включает совокупность 

существенных признаков промышленного образца, определяющих эстетические и 

(или) эргономические особенности изделия, не известные из сведений, ставших 

общедоступными в мире до даты приоритета данного образца. Оригинальность 

промышленного образца определяют его существенные признаки, 

обуславливающие творческий характер эстетических особенностей изделия. 

Промышленно применимым образец признается, если он может быть 

многократно воспроизведен путем изготовления конкретного изделия. 

На промышленные образцы, даже если они имеют признаки новизны, 

оригинальности и промышленно применимы, не распространяется 

патентоспособность, если в решениях их изготовления преобладает техническая 

функция изделия. 

К таким изделиям относятся: 

- объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), 

промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений; 

- печатная продукция; 

- объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им 

подобных веществ; 

- изделия, противоречащие общественным интереса, принципам гуманности 

и морали. 

Патент на  промышленный образец выдается на срок до 10 лет и может быть 

продлен еще на срок до 5 лет. 

 

Лекция 2. Характеристика средств индивидуализации 

 

1. Понятие товарного знака; виды товарных знаков; использование 

товарного знака. 

2. Фирменное наименование, понятия и признаки. Защита прав на 

фирменные наименования.  
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3. Наименование места происхождения товара, понятия и признаки. Знак 

охраны авторского права. 

 

Вопрос 1. Понятие товарного знака; виды товарных знаков; использование 

товарного знака. 

 

Товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать 

соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от 

однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Правовая 

охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной 

регистрации в порядке, установленном указанным Законом. Товарный знак может 

быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность. На зарегистрированный 

товарный знак выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет 

приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в 

отношении товаров, указанных в свидетельстве. В качестве товарных знаков 

могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие 

обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в 

любом цвете или цветовом сочетании. 

 

Вопрос 2. Фирменное наименование, понятия и признаки. Защита прав на 

фирменные наименования.  

 

Фирменное наименование – индивидуальное название юридического лица. 

Оно регистрируется при государственной регистрации юридического лица и 

действует во время его существования. Наименования некоммерческих 

организации, унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и 

других коммерческих организаций должны включать и характер деятельности 

юридического лица. Кроме того, коммерческая организация, являющаяся 

юридическим лицом, должна иметь фирменное наименование, на которое с 

http://www.ceae.ru/ocenka-tovar-znak.htm
http://www.ceae.ru/ocenka-intellekt-firmennoe-naimenovanie.htm
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момента регистрации в установленном порядке она приобретает исключительное 

право использования. Лица, использующие фирменное наименование без 

согласия его владельца, обязаны прекратить использование по требованию 

обладателя права на данное наименование и возместить причиненные убытки. 

Правовой формой использования товарного знака, знака обслуживания и 

фирменного наименования является лицензионный договор. 

 

Вопрос 3. Наименование места происхождения товара, понятия и 

признаки. Знак охраны авторского права. 

 

Географическим указанием признается обозначение, которое 

идентифицирует товар как происходящий с территории страны либо из региона 

или местности на этой территории, где определенные качество, репутация или 

другие характеристики товара в значительной степени связываются с его 

географическим происхождением. Понятие «географическое указание» включает 

понятия: 

- «наименование места происхождения товара» - название страны, 

населенного пункта, местности или другого географического объекта, 

используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно 

или главным образом определяются характерными для этого географического 

объекта природными условиями или иными факторами либо сочетанием 

природных условий и этих факторов; 

- «указание происхождения товара» - обозначение, прямо или косвенно 

указывающее на место действительного происхождения или изготовления товара. 

 

Тема 3. Доходный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности  

 

1. Особенности применения доходного подхода при оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 
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2. Методы доходного подхода в оценке НМА и ОИС.  

 

Вопрос 1. Особенности применения доходного подхода при оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

 

При оценке рыночной стоимости интеллектуальной собственности оценщик 

обязан использовать (или обосновать отказ от использования) доходный, 

сравнительный и затратный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно 

определять в рамках каждого из подходов конкретные методы оценки. При этом 

учитывается объем и достоверность рыночной информации, доступной для 

использования того или иного метода. 

Использование доходного подхода осуществляется при условии 

возможности получения доходов (выгод) от использования интеллектуальной 

собственности. 

Доходом от использования интеллектуальной собственности является 

разница за определенный период времени между денежными поступлениями и 

денежными выплатами (далее - денежный поток), получаемая правообладателем 

за предоставленное право использования интеллектуальной собственности. 

Основными формами денежных поступлений являются платежи за 

предоставленное право использования интеллектуальной собственности, 

например, роялти, паушальные платежи и другие. 

Величина платежей за предоставленное право использования 

интеллектуальной собственности рассчитывается на основе наиболее вероятного 

значения, которое может сложиться, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине платежей не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Основными формами выгод от использования интеллектуальной 

собственности являются: 

 экономия затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг) и/или на инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе 
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фактическое снижение затрат, отсутствие затрат на получение права 

использования интеллектуальной собственности (например, отсутствие 

лицензионных платежей, отсутствие необходимости выделения из прибыли 

наиболее вероятной доли лицензиара); 

 увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг); 

 увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции 

(работ, услуг); 

 снижение выплат налогов и (или) иных обязательных платежей; 

 сокращение платежей в счет обслуживания долга; 

 снижение риска получения денежного потока от использования 

объекта оценки; 

 улучшение временной структуры денежного потока от использования 

объекта оценки; 

 различные комбинации указанных форм. 

Выгоды от использования оцениваемой интеллектуальной собственности 

определяются на основе прямого сопоставления величины, риска и времени 

получения денежного потока от использования интеллектуальной собственности 

с величиной, риском и временем получения денежного потока, который получил 

бы правообладатель, при неиспользовании интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с 

использованием доходного подхода осуществляется путем дисконтирования или 

капитализации денежных потоков от использования интеллектуальной 

собственности. 

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные 

потоки от использования интеллектуальной собственности, не равные по 

величине между собой, величина стоимости определяется путем дисконтирования 

будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, 

основанное на дисконтировании, включает следующие основные процедуры: 
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 определение величины и временной структуры денежных потоков, 

создаваемых использованием интеллектуальной собственности; 

 определение величины соответствующей ставки дисконтирования; 

 расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем 

дисконтирования всех денежных потоков, связанных с использованием 

интеллектуальной собственности. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех 

будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности к 

дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования. 

При расчете ставки дисконтирования для денежных потоков, создаваемых 

оцениваемой интеллектуальной собственностью, следует учитывать: безрисковую 

ставку отдачи на капитал; величину премии за риск, связанный с 

инвестированием капитала в приобретение оцениваемой интеллектуальной 

собственности; ставки отдачи на капитал аналогичных по уровню риска 

инвестиций. 

При этом безрисковая ставка отдачи на капитал определяется как ставка 

отдачи при наименее рискованном вложении капитала (например, ставка 

доходности по депозитам банков высшей категории надежности или ставка 

доходности к погашению по государственным ценным бумагам). 

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные 

потоки от использования интеллектуальной собственности, равные по величине 

между собой или изменяющиеся одинаковыми темпами, величина стоимости 

определяется путем капитализации будущих денежных потоков от использования 

интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, 

основанное на капитализации, включает следующие основные процедуры: 

 определение денежных потоков, создаваемых использованием 

интеллектуальной собственности; 

 определение величины соответствующей ставки капитализации 

денежных потоков от использования интеллектуальной собственности; 
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 расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем 

капитализации денежных потоков от использования интеллектуальной 

собственности. 

Под капитализацией понимается определение на дату проведения оценки 

стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым 

темпом величин денежных потоков от использования интеллектуальной 

собственности за равные периоды времени. Расчет производится путем деления 

величины денежного потока от использования интеллектуальной собственности 

за первый после даты проведения оценки период на определенную оценщиком 

соответствующую ставку капитализации. 

При расчете ставки капитализации для денежных потоков, создаваемых 

оцениваемой интеллектуальной собственностью, следует учитывать: величину 

ставки дисконтирования (отдачи на капитал); наиболее вероятный темп 

изменения денежных потоков от использования интеллектуальной собственности 

и наиболее вероятное изменение ее стоимости (например, при уменьшении 

стоимости интеллектуальной собственности в связи с сокращением оставшегося 

срока ее полезного использования - учитывать возврат капитала, 

инвестированного в приобретение интеллектуальной собственности). 

Ставка капитализации для денежных потоков, создаваемых оцениваемой 

интеллектуальной собственностью, может определяться путем деления величины 

денежного потока, создаваемого аналогичной интеллектуальной собственностью, 

на ее цену. 

 

Вопрос 2. Методы доходного подхода в оценке НМА и ОИС.  

 

Основные методы доходного подхода оценки нематериальных активов: 

 метод дисконтирования денежного потока нематериальных активов, 

 метод прямой капитализации нематериальных активов, 

 метод освобождения от роялти нематериальных активов, 

 метод избыточных прибылей нематериальных активов, 



32 

 метод дробления прибыли нематериальных активов 

Использование доходного подхода при оценке нематериальных активов 

осуществляется при условии возможности получения доходов от использования 

интеллектуальной собственности. 

Доходом от использования интеллектуальной собственности является 

разница за определенный период времени между денежными поступлениями и 

денежными выплатами (далее - денежный поток), получаемая правообладателем 

за предоставленное право использования интеллектуальной собственности. 

Основными формами денежных поступлений являются платежи за 

предоставленное право использования интеллектуальной собственности, 

например, роялти, паушальные платежи и другие. 

Величина платежей за предоставленное право использования 

интеллектуальной собственности рассчитывается на основе наиболее вероятного 

значения, которое может сложиться, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине платежей не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Основными формами выгод от использования интеллектуальной 

собственности являются: 

 экономия затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

и/или на инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе фактическое 

снижение затрат, отсутствие затрат на получение права использования 

интеллектуальной собственности (например, отсутствие лицензионных платежей, 

отсутствие необходимости выделения из прибыли наиболее вероятной доли 

лицензиара); 

 увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг); 

 увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции (работ, 

услуг); 

 снижение выплат налогов и (или) иных обязательных платежей; 

 сокращение платежей в счет обслуживания долга; 



33 

 снижение риска получения денежного потока от использования объекта 

оценки; 

 улучшение временной структуры денежного потока от использования 

объекта оценки; 

 различные комбинации указанных форм. 

Выгоды от использования нематериального актива определяются на основе 

прямого сопоставления величины, риска и времени получения денежного потока 

от использования интеллектуальной собственности с величиной, риском и 

временем получения денежного потока, который получил бы правообладатель, 

при неиспользовании интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с 

использованием доходного подхода осуществляется путем дисконтирования или 

капитализации денежных потоков от использования интеллектуальной 

собственности. 

Метод дисконтирования денежных потоков 

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные 

потоки от использования интеллектуальной собственности, не равные по 

величине между собой, величина стоимости определяется путем дисконтирования 

будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, 

основанное на дисконтировании, включает следующие основные процедуры: 

 определение величины и временной структуры денежных потоков, 

создаваемых использованием интеллектуальной собственности; 

 определение величины соответствующей ставки дисконтирования; 

 расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем 

дисконтирования всех денежных потоков, связанных с использованием 

интеллектуальной собственности. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех 

будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности к 

дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования. 
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При расчете ставки дисконтирования для денежных потоков, создаваемых 

оцениваемой интеллектуальной собственностью, следует учитывать: безрисковую 

ставку отдачи на капитал; величину премии за риск, связанный с 

инвестированием капитала в приобретение оцениваемой интеллектуальной 

собственности; ставки отдачи на капитал аналогичных по уровню риска 

инвестиций. 

При этом безрисковая ставка отдачи на капитал определяется как ставка 

отдачи при наименее рискованном вложении капитала (например, ставка 

доходности по депозитам банков высшей категории надежности или ставка 

доходности к погашению по государственным ценным бумагам). 

Метод прямой капитализации дохода 

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные 

потоки от использования интеллектуальной собственности, равные по величине 

между собой или изменяющиеся одинаковыми темпами, величина стоимости 

определяется путем капитализации будущих денежных потоков от использования 

интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, 

основанное на капитализации, включает следующие основные процедуры: 

 определение денежных потоков, создаваемых использованием 

интеллектуальной собственности; 

 определение величины соответствующей ставки капитализации денежных 

потоков от использования интеллектуальной собственности; 

 расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем 

капитализации денежных потоков от использования интеллектуальной 

собственности. 

Под капитализацией понимается определение на дату проведения оценки 

стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым 

темпом величин денежных потоков от использования интеллектуальной 

собственности за равные периоды времени. Расчет производится путем деления 

величины денежного потока от использования интеллектуальной собственности 
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за первый после даты проведения оценки период на определенную оценщиком 

соответствующую ставку капитализации. 

При расчете ставки капитализации для денежных потоков, создаваемых 

оцениваемой интеллектуальной собственностью, следует учитывать: величину 

ставки дисконтирования (отдачи на капитал); наиболее вероятный темп 

изменения денежных потоков от использования интеллектуальной собственности 

и наиболее вероятное изменение ее стоимости (например, при уменьшении 

стоимости интеллектуальной собственности в связи с сокращением оставшегося 

срока ее полезного использования - учитывать возврат капитала, 

инвестированного в приобретение интеллектуальной собственности). 

Ставка капитализации для денежных потоков, создаваемых 

интеллектуальной собственностью, может определяться путем деления величины 

денежного потока, создаваемого аналогичной интеллектуальной собственностью, 

на ее цену. 

Метод освобождения от роялти 

Метод освобождения от роялти используется для оценки стоимости 

патентов и лицензии. 

Владелец патента предоставляет другому лицу право на использование 

объекта интеллектуальной собственности за определенное вознаграждение 

(роялти). Роялти выражается в процентах от общей выручки, полученной от 

продажи товаров, произведенных с использованием патентованного средства. 

Согласно данному методу стоимость интеллектуальной собственности 

представляет собой текущие стоимость потока будущих платежей по роялти в 

течение экономического срока службы патента или лицензии. Размер роялти 

определяется на основании анализа рынка. 

 Метод освобождения от роялти существует в трех модификациях, 

отличающихся базой расчета (валовая выручка, дополнительная прибыль, валовая 

прибыль). Расчет стоимости ОИС методом освобождения от роялти производится 

в несколько этапов. 
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 На первом этапе составляется прогноз объема продаж, по которым 

ожидаются выплаты по роялти (учитывая жизненный цикл продукции). 

 На втором – определяется ставка роялти. Данные берутся из таблиц 

стандартных размеров роялти, напечатанных в специальной литературе. 

 На третьем – определяется экономический срок службы патента или 

лицензии. Юридический и экономический сроки службы могут не совпадать, 

поэтому следует реалистический прогноз относительно продолжительности 

платежа. 

 На следующем этапе рассчитываются ожидаемые выплаты по роялти путем 

расчета процентных отчислений от прогнозируемого объема продаж. 

 На пятом – из ожидаемых выплат по роялти вычитаются все расходы, 

связанные с обеспечением патента или лицензии. 

 На шестом – рассчитываются дисконтированные потоки прибыли от выплат 

по роялти. 

 На седьмом - определяется сумма текущих стоимостей потоков прибыли от 

выплат по роялти. 

Формула расчета объекта интеллектуальной собственности методом 

освобождения от роялти имеет вид: 

 

где 

Вt - выручка в t-й год; 

R - ставка роялти по отрасли; 

Зt - расходы, связанные с поддержанием НМА в силе в  t-й год; 

Т - срок действия патента, лет. 

Стоимость лицензии методом роялти вычисляется как: 

 

где 
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Вt - выручка от реализации продукции по лицензии в t-й год; 

Ri- размер роялти в i- году, %; 

Т -  срок действия лицензионного договора, лет. 

Размер роялти зависит от следующих факторов: 

 объема правовой охраны (продажа незапатентованной разработки снижает 

цену лицензии до 30%); 

 объема передаваемых прав использования (наиболее дорогой - полная 

лицензия, наиболее дешевый -  простая лицензия); 

 объема производства и возможности контролировать выпуск продукции по 

лицензии (если контроль затруднен, то цена лицензии возрастает); 

 срока (чем больше срок, тем меньше ставка роялти); 

 научно-технической значимости и коммерческих возможностей 

использования нововведения (передовая разработка стоит дороже); 

 размера капиталовложений, необходимых для организации производства 

продукции по лицензии; 

 объема передаваемой технической документации: передается ли в полном 

объеме (конструкторская, технологическая, эксплуатационная) или частично 

(только конструкторская); 

 зависимости лицензиата в поставках материалов, инструментов, 

комплектующих деталей для организации производства продукции по лицензии, а 

также от объема технической помощи со стороны лицензиара в освоении объекта; 

 ситуации на рынке: наличия конкурентных предложений па покупку 

аналогичных по экономической  эффективности технологий; 

 Размер роялти может быть определен эмпирически (на базе стандартных 

среднестатистических значений) или расчетным путем. 

Например, ставки роялти составляют 20-25% от дополнительной прибыли 

лицензиара или 0,5-14% от объема продаж, себестоимости или цены продукции. 

При отсутствии данных по конкретной отрасли промышленности или 

объекту лицензии расчет ставок роялти выполняется с учетом уровня 

рентабельности производства и доли лицензиара в прибыли лицензиатам: 
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где: 

Р -  рентабельность производства и реализации продукции по лицензии; 

d - доля прибыли лицензиара в общем объеме прибыли лицензиата от 

производства и реализации продукции по лицензии (от 10 до 50%). 

Метод избыточных прибылей 

Суть метода заключается в расчете среднеотраслевой прибыли на активы и 

последующем ее сравнении с аналогичным показателем исследуемого 

предприятия. Предполагается, что предприятие, обладая не отраженным на 

балансе (либо же отраженным по заниженной стоимости) НМА, получает 

дополнительную прибыль от его использования. Данная прибыль путем 

умножения ее на коэффициент капитализации и выявляет непосредственно 

стоимость НМА. 

Этапы оценки стоимости нематериальных активов методом  избыточных 

прибылей: 

1. определение рыночной стоимости всех активов; 

2. нормализация прибыли оцениваемого предприятия; 

3. определение среднеотраслевой доходности на активы; 

4. расчет ожидаемой прибыли на основе умножения среднего по отрасли дохода 

на величину активов (или на собственный капитал); 

5. определение избыточной прибыли (из нормализованной прибыли вычитают 

ожидаемую прибыль); 

6. расчет стоимости ОИС путем деления избыточной прибыли на коэффициент 

капитализации. 

Метод преимущества в прибылях 

Под преимуществом в прибыли понимается дополнительная прибыль, 

генерируемая оцениваемым НМА. Преимущество в прибыли образуется либо по 

сравнению с предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию, но без 



39 

использования оцениваемой ИС, либо по сравнению с выпуском продукции тем 

же предприятием, но до использования оцениваемой ИС. 

Суть данного метода заключается в том, чтобы спрогнозировать и оценить в 

денежной форме преимущество в прибыли, возникающее на протяжении всего 

срока использования нематериального актива, привести его к текущей стоимости 

и просуммировать - это и будет стоимостью оцениваемого объекта 

интеллектуальной собственности. 

Общая формула оценки нематериальных активов методом преимущества в 

прибылях: 

 

где: 

∆П - преимущество в прибыли 

r - ставка дисконта; 

Т - предполагаемый период получения преимущества в прибыли. 

Метод дробления прибыли 

Этим методом стоимость лицензии определяется как доля лицензиара в 

дополнительной прибыли полученной в результате применения ОИС право на 

использование, которого передается при заключении лицензионного договора. 

                               T 

Слицензии = Дл-ра*∑Vt * (Цед – Сед) * Кдиск, где: 

                              t=1 

Дл-ра – доля лицензиара; 

Vt – объем производства за 1 год; 

Т – количество периодов; 

Цt – цена единицы продукции; 

Ct – себестоимости единицы продукции; 

Кдиск – коэффициент дисконтирования. 
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В мировой практике при заключении лицензионных договоров доля 

лицензиара устанавливается в пределах от 10 – 30%. 

Для определения доли лицензиара учитывают 5 факторов: 

1. Территория по лицензии, то есть перечень стран, в которых лицензиату 

предоставлены права в соответствии с условиями лицензионного соглашения на 

использование промышленной собственности для организации производства и 

продажи продукции по лицензии. Рассчитывается с помощью показателя 

оговоренной в соглашении территории:  

Pt = Nt/Nв, где: 

Nt – количество стран, оговоренных соглашением территорий; 

Nв – количество стран, занимающих ведущее положение в производстве 

продукции данного вида (определяется на базе патентных исследований). 

2. Объем прав по лицензии, то есть, какое право получил лицензиат по 

условиям лицензионного соглашения. Po = 1 – исключительная лицензия; Po = 0,5 

– неисключительная лицензия. 

3. Степень правовой охраны объекта промышленной собственности в 

рамках оговоренной территории: Рпо = Nпо/Nt, где: 

Nпо – количество стран в рамках оговоренной территории Nt, в которых 

обеспечена правовая охрана ОИС по предмету лицензии. 

4. Возможность беспрепятственной реализации продукции по лицензии без 

нарушения прав 3-х лиц в рамках оговоренной территории (патентная чистота 

продукции по лицензии): Рпч = Nпч /Nt, где: 

Nпч – количество стран в рамках оговоренной территории Nt, в которых 

проведена экспертиза на патентную чистоту. 

5. Объем переданной документации (конструкторская – 30%); Оп – полный 

пакет документации. 

Все эти 5 факторов сводятся в единую формулу: 

Доля лицензиара = 0,3*(Pt+Po+Pпо+Pпч+Pод)/5 

Таким образом, мы рассмотрели основные методы оценки нематериальных 

активов доходного подхода. 
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Тема 4. Сравнительный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности  

 

1. Особенности применения сравнительного подхода при оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

2. Методы сравнительного подхода в оценке НМА и ОИС.  

 

Вопрос 1. Особенности применения сравнительного подхода при оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

 

Использование сравнительного подхода осуществляется при наличии 

достоверной и доступной информации о ценах аналогов объекта оценки (далее - 

аналог) и действительных условиях сделок с ними. При этом может 

использоваться информация о ценах сделок, предложений и спроса. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с 

использованием сравнительного подхода осуществляется путем корректировки 

цен аналогов, сглаживающей их отличие от оцениваемой интеллектуальной 

собственности. 

Определение рыночной стоимости с использованием сравнительного 

подхода включает следующие основные процедуры: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта 

оценки с аналогами (далее - элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени 

отличий каждого аналога от оцениваемой интеллектуальной собственности; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен 

аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от 

оцениваемой интеллектуальной собственности; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от оцениваемой интеллектуальной собственности; 
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 расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем 

обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки 

(факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и 

сложившиеся на рынке характеристики сделок с интеллектуальной 

собственностью. 

Наиболее важными элементами сравнения, как правило, являются: 

 объем оцениваемых имущественных прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

 условия финансирования сделок с интеллектуальной собственностью 

(соотношение собственных и заемных средств, условия предоставления заемных 

средств); 

 изменение цен на интеллектуальную собственность за период с даты 

заключения сделки с аналогом до даты проведения оценки; 

 отрасль, в которой были или будут использованы объекты 

интеллектуальной собственности; 

 территория, на которую распространяется действие предоставляемых 

прав; 

 физические, функциональные, технологические, экономические 

характеристики аналогичных с оцениваемым объектов; 

 спрос на продукцию, которая может производиться или 

реализовываться с использованием интеллектуальной собственности; 

 наличие конкурирующих предложений; 

 относительный объем реализации продукции (работ, услуг), 

произведенной с использованием интеллектуальной собственности; 

 срок полезного использования интеллектуальной собственности; 

 уровень затрат на освоение интеллектуальной собственности; 

 условия платежа при совершении сделок с интеллектуальной 

собственностью; 
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 обстоятельства совершения сделок с интеллектуальной 

собственностью. 

Величины корректировок цен определяются, как правило, следующими 

способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг 

от друга только по одному элементу сравнения, и определением на базе 

полученной таким образом информации корректировки по данному элементу 

сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода (выгоды) двух аналогов, 

отличающихся друг от друга только по одному элементу сравнения, и 

определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по данному 

элементу сравнения; 

 путем определения затрат, связанных с изменением характеристики 

элемента сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

 

Вопрос 2. Методы сравнительного подхода в оценке НМА и ОИС.  

 

Под методами в сравнительном подходе, как правило, подразумеваются 

методы определения корректирующих коэффициентов (по элементам сравнения). 

Величины корректировок (корректирующих коэффициентов) цен 

определяются, как правило, следующими методами: 

•         метод попарного сопоставления цен аналогов; 

•         метод попарного сопоставления дохода аналогов; 

•         метод расчета затрат; 

•         экспертный метод выставления корректировок. 

Метод попарного сопоставления цен аналогов 

Метод попарного сопоставления цен аналогов заключается в прямом 

попарном сопоставлении цен аналогов, отличающихся друг от дру га только по 

одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 
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информации корректировки (коэффициента кор ректировки) по данному элементу 

сравнения. 

Метод попарного сопоставления дохода аналогов 

Метод попарного сопоставления дохода аналогов заключается в прямом 

попарном сопоставлении дохода (выгоды) двух аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравнения, и опре деления путем капитализации 

разницы в доходах корректировки по дан ному элементу сравнения. 

Метод расчета затрат 

Метод расчета затрат заключается в расчете корректировки путем 

определения затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, 

по которому аналог отличается от объекта оценки. 

Экспертный метод выставления корректировок 

Экспертный метод выставления корректировок заключается в выставлении 

корректирующих коэффициентов на основании опыта и знаний оценщика, 

консультаций со специалистами в данной области, проведенных исследованиях 

рынка оцениваемого объекта ИС и т.п. 

Достоинства и недостатки сравнительного (рыночного) подхода. Основным 

преимуществом сравнительного подхода является то, что оценщик ориентируется 

на фактические цены купли-продажи аналогичных объектов. В данном случае 

цена определяется рынком, так как оценщик ограничивается только 

корректировками, обеспечивающими сопоставимость аналога с оцениваемым 

объектом. При использовании других подходов оценщик определяет стоимость на 

основе расчетов. 

Сравнительный подход базируется на ретроинформации и, следовательно, 

отражает фактически достигнутые результаты совершения сделок на рынке, в то 

время как доходный – ориентирован на прогнозы относительно будущих доходов. 

Другим достоинством сравнительного подхода является реальное 

отражение спроса и предложения на данный объект, поскольку цена фактически 

совершенной сделки максимально учитывает ситуацию на рынке. 



45 

Вместе с тем сравнительный подход имеет ряд существенных недостатков, 

ограничивающих его использование в оценочной практике: 

•         базой для расчетов являются достигнутые в прошлом финансовые 

результаты,  следовательно игнорируются перспективы развития; 

•         сравнительный подход возможен только при наличии достаточно 

разносторонней финансовой информации не только по оцениваемому объекту, но 

и по большому числу похожих объектов, отобранных оценщиком в качестве 

аналогов; 

•         оценщик должен делать сложные корректировки, вносить поправки в 

итоговую величину и промежуточные расчеты, требующие серьезного 

обоснования. Это обусловлено тем, что на практике не существует абсолютно 

одинаковых объектов ИС. 

 

Тема 5. Затратный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

 

1. Особенности применения затратного подхода при оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

2. Методы затратного подхода в оценке НМА и ОИС.  

 

Вопрос 1. Особенности применения затратного подхода при оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

 

Использование затратного подхода осуществляется при наличии 

возможности восстановления или замещения объекта оценки. 

Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан на 

определении затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта 

оценки с учетом его износа. 

Определение рыночной стоимости с использованием затратного подхода 

включает следующие основные процедуры: 
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определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного 

объекту оценки; 

определение величины износа объекта оценки по отношению к новому 

аналогичному объекту оценки; 

расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы 

затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, величины 

износа объекта оценки. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, 

включает в себя прямые и косвенные затраты, связанные с созданием 

интеллектуальной собственности и приведением ее в состояние, пригодное к 

использованию, а также прибыль инвестора - величину наиболее вероятного 

вознаграждения за инвестирование капитала в создание интеллектуальной 

собственности. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного оцениваемому 

объекту интеллектуальной собственности, может быть определена путем 

индексации фактически понесенных в прошлом правообладателем затрат на 

создание оцениваемого объекта интеллектуальной собственности или путем 

калькулирования в ценах и тарифах, действующих на дату оценки, всех ресурсов 

(элементов затрат), необходимых для создания аналогичного объекта 

интеллектуальной собственности. При проведении индексации следует 

руководствоваться индексами изменения цен по элементам затрат. При 

отсутствии доступной достоверной информации об индексах изменения цен по 

элементам затрат возможно использование индексов изменения цен по 

соответствующим отраслям промышленности или других соответствующих 

индексов. 

Прибыль инвестора может быть рассчитана исходя из ставок отдачи на 

капитал при его наиболее вероятном аналогичном по уровню риска 

инвестировании и периода времени, необходимого для создания оцениваемой 

интеллектуальной собственности. 
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Износ интеллектуальной собственности может определяться в целом или на 

основе оценки его составных частей - устранимого и неустранимого износа. 

Износ интеллектуальной собственности в целом может определяться на 

основе оценки срока полезного использования нового объекта, аналогичного 

объекту оценки, и оставшегося срока полезного использования существующего 

объекта оценки. При этом срок полезного использования интеллектуальной 

собственности может определяться как срок, в течение которого право на 

использование интеллектуальной собственности может быть передано по 

договору или как срок, в течение которого интеллектуальная собственность 

может быть использована в собственном производстве (бизнесе) правообладателя. 

При этом износ является устранимым, если затраты на его устранение 

меньше, чем увеличение стоимости интеллектуальной собственности в результате 

его устранения. 

Устранимый износ, как правило, равен затратам на его устранение 

(например, затратам на модернизацию объекта интеллектуальной собственности). 

Неустранимый износ, как правило, равен дисконтированной или 

капитализированной величине будущих денежных потоков от использования 

интеллектуальной собственности, которые с наибольшей вероятностью будут 

недополучены в результате несоответствия функциональных, экономических, 

технических и других характеристик объекта оценки современным требованиям и 

условиям рынка. При этом определение возможной величины недополученных 

денежных потоков может быть основано на прямом сопоставлении величины 

денежных потоков от использования оцениваемой интеллектуальной 

собственности с величиной денежных потоков от использования ее современного 

аналога или от использования ее аналога, не подверженного отрицательному 

воздействию внешних факторов, влияющих на объект оценки. 

 

Вопрос 2. Методы затратного подхода в оценке НМА и ОИС.  
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Затратный подход используется для целей инвентаризации, балансового 

учета, определения минимальной цены интеллектуальной собственности, ниже 

которой сделка для владельца нематериального актива становится невыгодной. 

В рамках затратного подхода при оценке стоимости нематериальных 

активов и объектов интеллектуальной собственности используются следующие 

методы: 

 метод суммирования фактических затрат; 

 метод восстановительной стоимости; 

 метод стоимости замещения; 

 метод приведенных затрат. 

Метод суммирования фактических затрат оценки нематериальных активов 

Метод суммирования фактических затрат применим в отношении тех 

объектов интеллектуальной собственности, которые создаются самими 

правообладателями. Стоимость объекта интеллектуальной собственности в 

рамках данного метода определяется по формуле: 

СЗ(факт.) = С1 + С2+ С3+ С4 , где: 

СЗ(факт.) - расчетная величина стоимости оцениваемого нематериального 

актива; 

С1 - затраты на создание нематериального актива, являются суммой 

фактически произведенных затрат на выполнение НИР в полном объеме и 

разработку всех стадий технической документации, рассчитанных с учетом 

рентабельности. 

С2 - затраты на правовую охрану нематериального актива; 

С3 - затраты на маркетинговые исследования; 

С4 - затраты на доведение нематериального актива до готовности 

промышленного использования и коммерческой реализации. 

Метод восстановительной стоимости оценки нематериальных активов 

В основе данного метода лежит отождествление стоимости прав на 

нематериальные активы с затратами на его воссоздание с учетом разумной 

величины прибыли. Такое воссоздание предполагает полное копирование 
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калькуляции оцениваемого объекта интеллектуальной собственности и учет 

затрат на его правовую охрану. Формула расчета: 

                Т 

Сз = Кc   ∑∑  Зi x Кi x Киi , 

               i=t 

Сз - стоимость восстановления ОИС; 

Кс - коэффициент морального старения (амортизации) нематериальных 

активов к конечному году расчетного периода; 

Зi - затраты на создание нематериальных активов, понесенные в i-м году; 

Кi - численное значение коэффициента приведения разновременных 

стоимостных оценок к расчетному году (коэффициент наращивания ставок 

банковского процента) для i-го расчетного года; 

Киi - коэффициент индексации, учитывающий изменение индексов цен для 

i-го расчетного года. 

Кс - определяется по формуле: Кс = 1 – Тф/Тн, где: 

Тн - номинальный срок действия охранного документа, лицензии; 

Тф -  фактический  срок  действия  охранного  документа,  лицензии   в 

конечном году расчетного периода; 

t - начальный год расчетного периода; 

Т - конечный год расчетного периода. 

Определение рыночной стоимости нематериальных активов с 

использованием метода восстановительной стоимости включает следующие 

основные этапы: 

 определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного 

объекту оценки; 

 определение величины износа объекта оценки по отношению 

к новому аналогичному объекту оценки; 

 расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из 

суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, 

величины износа объекта оценки. 
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Метод стоимости замещения оценки нематериальных активов 

Метод стоимости замещения предполагает, что для оценки используется 

аналог оцениваемого объекта интеллектуальной собственности с аналогичными 

потребительскими свойствами. 

В рассчитанной стоимости учитываются затраты по приведению объекта 

интеллектуальной собственности - аналога, замещающего оцениваемый объект 

интеллектуальной собственности, в состояние, готовое к дальнейшему 

использованию в запланированных целях. 

Такими затратами могут быть перечисленные в методе стоимости создания 

затраты, которые учитывают сумму вознаграждений только лицам, 

содействовавшим приобретению замещающего объекта интеллектуальной 

собственности и приводившим его в состояние, пригодное к дальнейшему 

использованию в запланированных целях. 

Метод приведенных затрат при расчете текущей рыночной стоимости 

объекта оценки заключается в пересчете фактических прошлых затрат на 

создание и подготовку к использованию объекта оценки в текущую стоимость с 

учетом изменения денег во времени. Формула: 

                                 t 

Сз(пр.) = Сз(факт.) ∑ ∑  Кi Di /100, 

                               i=1 

где: 

Сз(пр.) - приведенные затраты; 

Сз(факт.) - фактические затраты; 

Di - доля фактических затрат в i-том году, %; 

Кi - численное значение коэффициента приведения разновременных 

стоимостных оценок к расчетному году (коэффициент наращивания ставок 

банковского процента) определяется по формуле: 

1) для периода времени, предшествующего расчетному году: Кi = (1 + E)T-

tp 
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2) для периода, следующего за расчетным годом: Кi = 1/(1 + E)T-tp , где: 

Е - норматив приведения разновременных стоимостных оценок, 

рассчитываемый по формуле: 

Е = /100, где: 

 - банковский процент (ставка рефинансирования); 

tp - год, в котором стоимостная оценка приводится к расчетному году 

(начальный год разработки объекта правовой охраны, начальный год действия 

исключительных прав на объект, год действия лицензионного договора и т.п.). 

Таким образом, мы рассмотрели основные подходы и методы оценки 

объектов интеллектуальной собственности и  нематериальных активов. 

 

Тема 6. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 

 

1. Основные формы коммерческого использования НМА. 

2. Сущность лицензионных и франчайзинговых соглашений, их структура и 

содержание.  

3. Методы определения стоимости лицензионных соглашений.  

 

Вопрос 1. Основные формы коммерческого использования НМА. 

 

К коммерческим формам передачи ресурсов интеллектуального потенциала 

относятся: 

 передача ресурсов интеллектуального потенциала по контрактам 

купли-продажи товаров; 

 передача интеллектуальных ресурсов посредством лицензионных 

соглашений; 

 франчайзинг; 

 международная кооперация. 

Передача ресурсов интеллектуального потенциала  по контрактам купли-

продажи  осуществляется в частности  в  форме сопутствующей поставки 
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оборудования и материалов, которые,  являясь традиционными формами 

торговли, способствуют  расширению технологического обмена. Например, 

практически каждый контракт по экспорту и импорту станочного оборудования 

включает раздел по передаче ноу-хау. Часто стоимость передаваемой технологии 

сопоставима и даже превышает стоимость поставляемого оборудования. Так, при 

покупке станков с числовым программным управлением на каждую единицу 

затрат на приобретение электронной части ЭВМ расходуется около пяти единиц 

затрат на ее программно-математическое обеспечение. 

Другой  формой при заключения контрактов купли-продажи ресурсов 

интеллектуального потенциала является  предоставление услуг типа инжиниринг. 

Термин «инжиниринг» в российской экономической литературе определяется как 

совокупность работ прикладного характера, включающих предпроектные 

технико-экономические исследования и обоснования оптимальности 

планируемых капиталовложений, необходимую лабораторную доработку 

технологии, проектную промышленную проработку от эскизного варианта до 

детального проекта и прочей спецификаций компонентов или оборудования, 

удовлетворяющих требованиям заказчика, а также последующие  консультации. 

Следующей формой передачи  ресурсов интеллектуального потенциала  

предприятиями в международной торговле являются кооперационные 

соглашения. К кооперационным соглашениям относятся соглашения, предметом 

которых являются: осуществление специализированного производства узлов и 

деталей по технологии одного из партнеров; взаимное предоставление технологии 

с последующим обменом и сборкой; совместная разработка изделий, включая 

проектирование, изготовление и сборку. Выделяются следующие виды произ-

водственной кооперации: подрядное кооперирование, совместное производство, 

создание совместных предприятий. 

 Подрядное кооперирование, при котором стороны заключают договор на 

изготовление определенного изделия из материала заказчика или поставщика. В 

рамках такого договора на коммерческой основе часто передаются ноу-хау и 

техническая документация. При осуществлении работ по заказу практикуется 
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долгосрочная аренда (лизинг) машин и оборудования заказчика, за которым 

сохраняется право собственности на них. Во всех случаях подрядного 

кооперирования помимо предоставления ноу-хау, документации и оказания 

технической помощи проводится также совместное проектирование. Его цель — 

установить соответствие продукции техническим требованиям и стандартам 

заказчика. 

Совместное производство предполагает два типа соглашений: 

кооперирование на основе лицензии, предоставляемой одной из сторон, и 

кооперирование на основе взаимного обмена лицензиями. Возможно и 

совместное проектирование с использованием экспериментальных и 

производственных баз партнеров. 

 

Вопрос 2. Сущность лицензионных и франчайзинговых соглашений, их 

структура и содержание.  

 

Кооперационные соглашения на лицензионной основе являются более 

высокой формой сотрудничества между лицензиатом и лицензиаром по 

сравнению с традиционной передачи лицензий, поскольку наряду с инженерно-

техническим взаимодействием предполагается совместная производственная 

деятельность сторон на основе специализации, согласованные действия по сбыту 

и техническому обслуживанию изделий, поставляемых по кооперации. При 

относительно низких финансовых затратах она позволяет внедрить научно-

технические достижения в более сжатые сроки, чем при закупке чистой лицензии, 

а также в течение длительного времени безвозмездно обмениваться ресурсами 

интеллектуального потенциала. 

Большинство кооперационных соглашений предусматривает совместную 

разработку и доведение до промышленного освоения научно-технических 

достижений одного из партнеров. Изготовление обоими кооперантами продукции 

по лицензии не исключает при необходимости разовых поставок комплектных 

изделий одним партнером другому. 
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Новым  рыночным вариантом использования ресурсов интеллектуального 

потенциала  является заключение договоров франчайзинг (коммерческая 

концессия). Франчайзинг как реально существующая разновидность 

коммерческих отношений в России еще не получила должного развития, но 

законодательные основы ее правового регулирования уже существуют в виде 

главы 54 ГК РФ, именуемой «Коммерческая концессия», таким образом,  в 

отличие от лицензионного, договор коммерческой концессии  урегулирован 

законодательно.  Несмотря на то, что для многих российских предпринимателей 

понятие «франчайзинг» все еще остается малознакомым, сегодня мы наблюдаем 

практически повсеместное использование его элементов в различных сферах 

деятельности, и, прежде всего, это проявляется в активном распространении 

известных торговых марок.  

Определить франчайзинг можно как систему контрактных отношений, при 

которых одна сторона – франчайзер на определенных условиях представляет 

право другой стороне – франчайзи использовать свое имя (торговую марку) при 

сохранении полной юридической и экономической самостоятельности.  

Таким образом,  франчайзинг основан на том, что один предприниматель за 

вознаграждение предоставляет другому предпринимателю право использовать 

комплекс исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

(фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак или знак 

обслуживания), передает ему охраняемую коммерческую информацию (ноу-хау) 

и оказывает постоянное консультационное содействие в организации бизнеса. 

Договор франчайзинга предусматривает предоставление пользователю 

комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю, т.е. 

отсутствие фирменного  наименования делает невозможным заключение договора 

о коммерческой концессии. Еще одно непременное условие его заключения 

состоит в том, что сторонами договора  должны выступать предприниматели или 

юридические лица.        

Таким образом,  операции типа франчайзинг взаимовыгодны для обоих  

участников сделок и могут послужить решению двух проблем, возникающими 
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перед предпринимателями при выходе на рынок с новыми товарами. Первая -  

высокая степень риска при завоевании устойчивого сбыта продукта на рынке. И 

вторая - отсутствие необходимых стартовых капиталовложений для организации 

производства.  В этих условиях франчайзинг и предоставляет возможность 

минимизировать капиталовложения. Особо подчеркнем, что речь идет только о 

минимизации стартовых затрат, а не общего объема инвестиций на проект. 

Мировая и отечественная практика свидетельствует, что применение 

франчайзинга, как ни одна из других форм коммерческого использования 

ресурсов интеллектуального потенциала в состоянии обеспечить гибкое 

эффективное управление производством и сбытом в условиях быстро 

меняющейся рыночной конъюнктуры. При этом максимальная отдача от 

внедрения этой системы происходит очень быстро, что выдвигает ее в разряд 

важных стимулов развития и повышения эффективности  бизнеса.  

Важной формой вовлечения интеллектуального потенциала в 

хозяйственный оборот является передача ресурсов интеллектуального потенциала 

через заключение лицензионных соглашений. Специалисты  рост лицензионных 

соглашений  связывают с  высокой доходностью ресурсов интеллектуального 

потенциала: «Если  годовые темпы роста мирового промышленного производства 

не превышают 2,5-3%, то мировая торговля лицензиями  на право использования 

промышленной собственности и технологии растет темпами, достигающими 12% 

в год».   

Существует ряд причин, по которым продажа лицензий  оказывается 

единственным или предпочтительным  путем получения прибыли от 

коммерческого использования ресурсов интеллектуального потенциала. Так,  к 

наиболее распространенным аргументам в пользу продажи лицензии в литературе  

относят следующие причины: 

 у владельца технологии отсутствует возможность финансировать  

производство продукции, основанной на использовании ресурса 

интеллектуального потенциала; 
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 созданные фирмой ресурсы интеллектуального потенциала не 

соответствуют профилю основной деятельности фирмы; 

 цены продавца на товары, выпускаемые с использованием ресурсов 

 интеллектуального потенциала, не принимаются покупателем; 

 зарубежный импортер не может получить у компетентных  органов 

своей   страны разрешение  на закупку продукции, основанной на 

использовании ресурса интеллектуального потенциала; 

      Исходя из этого,  в настоящее время лицензионная торговля становится 

основным  вариантом  коммерциализации  ресурсов  интеллектуального 

потенциала. 

   Термин «лицензия» применительно к международному и внутреннему 

обмену  ресурсами интеллектуального потенциала, исключительные права на 

использование которой принадлежат ее владельцам, означает разрешение, в 

соответствии с которым одно лицо - владелец исключительного права на ресурсы 

интеллектуального потенциала - лицензиар предоставляет другому 

заинтересованному лицу - лицензиату право пользоваться этими объектами за 

обусловленное вознаграждение и на определенных условиях. Предоставление 

таких прав оформляется в виде лицензионного договора.  

 

Тема 7. Отчет об оценке объектов нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки определяется оценщиком 

путем обоснованного обобщения результатов расчета стоимости 

интеллектуальной собственности, полученных при использовании различных 

подходов к оценке. 

Обобщение результатов расчетов осуществляется оценщиком, как правило, 

на основании выбранных им критериев обобщения и установленных приоритетов 

критериев обобщения путем сравнения между собой результатов расчетов по 

каждому из критериев. 
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При оценке оценщик обязан использовать информацию, обеспечи вающую 

достоверность отчета об оценке как документа, содержащего сведения 

доказательственного значения. Объем используемой при оценке информации, 

выбор источников информации и порядок использования информации 

определяются оценщиком. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выра жена в 

рублях в виде единой величины, если в договоре об оценке не предусмотрено 

иное (например, в договоре об оценке может быть уста новлено, что итоговая 

величина стоимости объекта оценки выражается в виде диапазона величин). 

Отчет об оценке. По сути дела требования к отчету об оценке объекта 

интеллекту альной собственности не отличаются от требований к отчетам об 

оценке других объектов оценки. 

Результаты оценки должны быть оформлены в виде письменного отчета об 

оценке. Отчет об оценке может содержать приложения, состав которых 

определяется оценщиком с учетом требований, предусмотренных условиями 

договора об оценке. 

Все материалы отчета об оценке должны быть направлены на обоснование 

стоимости интеллектуальной собственности. Следует избе гать включения в отчет 

об оценке материалов и информации, не связанных с определением стоимости. 

В отчет об оценке стоимости интеллектуальной собственности 

рекомендуется включать: 

 формулировку цели оценки и планируемого использования ре 

зультатов оценки; 

 описание допущений, ограничений и всех возможных особых 

обстоятельств, условий, существенных для выполнения оценки и 

понимания полученных результатов; 

 описание объекта оценки (область применения, объем передаваемых 

прав, а также физические, функциональные, технологические, 

экономические и другие характеристики); 
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  описание правомерности использования оцениваемого объекта (при 

наличии правоустанавливающего документа указание его реквизи тов); 

 описание продукции (работ, услуг), производимых с использо ванием 

оцениваемого объекта; 

 описание результатов анализа рынка продукции (работ, услуг), 

производимой и реализуемой с использованием оцениваемого объекта; 

 описание источников получения доходов (выгод) от использования 

оцениваемого объекта; 

 описание применяемых в рамках используемых подходов мето дов 

оценки и обоснование их выбора; 

 расчеты с применением выбранных методов оценки; 

 определение итоговой величины рыночной стоимости оцениваемого 

объекта. 
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Введение 

 

Изучение дисциплины «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности» предусматривает применение методических 

основ в освоении практических навыков  оценки  объектов интеллектуальной  

собственности.  

Цель настоящего курса заключается в приобретении студентами основ 

практических навыков по выполнению оценочных работ объектов 

интеллектуальной собственности. Выполнение практических заданий позволит 

студентам закрепить основные положения теории оценки нематериальных 

активов и объектов интеллектуальной собственности и приобрести навыки 

практического применения основных методов сравнительного, доходного и 

затратного подходов, а также выполнения расчетов по определению и 

обоснованию оцениваемой стоимости объектов интеллектуальной собственности. 

Настоящая методическая разработка составлена в соответствии с 

программой дисциплины «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности» и предназначена для проведения семинарских и практических 

занятий, а также для организации самостоятельной работы студентов. 

Методическая разработка включает: вопросы для обсуждения, практические 

задачи, контрольные вопросы, тестовые задания и задания для самостоятельной 

работы студентов, сценарии интерактивных занятий, список рекомендуемой 

литературы. Семинарские занятия по дисциплине «Оценка нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности» проводятся с целью закрепления 

студентами лекционного материала, решения задач и проверки выполнения 

заданий для самостоятельной работы (предполагают выступление студентов с 

представлением презентации или раздаточного материала). Уровень усвоения 

студентами изучаемой темы проверяется на основе ответов на контрольные 

вопросы и задания, решение которых требует дополнительного изучения 

материала в соответствии с предложенными заданиями для самостоятельной 

работы и рекомендуемой литературой. 
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Контроль за выполнением практических заданий и заданий для 

самостоятельной работы в ходе изучения дисциплины осуществляется 

преподавателем выборочно, по его усмотрению. Результаты выборочного 

контроля учитываются преподавателем при оценке текущей успеваемости 

студента. 
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Тема 1. Основные понятия оценки стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Критерии отнесения объектов к нематериальным активам 

(НМА). 

2. Понятие нематериальных активов, классификация объектов 

интеллектуальной собственности.  

3. Цели и принципы оценки нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить основные виды результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД) в соответствии с положениями статьи 1225 ГК РФ определить их основное 

отличие от объектов интеллектуальной собственности (ОИС).    

2. Раскрыть содержание критериев отнесения объектов к нематериальным 

активам.  

3. Дать основные признаки классификации НМА. 

4. Дать основные признаки классификации ОИС.  

5. Раскрыть цели и принципы оценки НМА и ОИС.  

6. Определить виды стоимости НМА и ОИС и сферу их применения.  

 

Практические задания: 

1. Составить схему классификации РИД. 

2. Составить схему классификации НМА.  

3. Составить схему классификации ОИС.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Охарактеризуйте особенности российского рынка оценки НМА и ОИС.  

Результаты исследования представьте в виде рисунка.  
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2. Дать краткое описание содержания понятия «деловая репутация 

(гудвилл)» с точки зрения оценки. 

3. Дать краткое описание особенностей объектов коммерческой тайны (ноу 

хау). 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 

18.12.2006 N 230-ФЗ.  

2. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности: Учебное пособие/ Козырев А.Н., Макаров В.Л. -М.: РИЦ ГШ ВС 

РФ, 2003.-368с 

3. Оценка  интеллектуального потенциала предприятия: Учебное пособие/  

Туфетулова Л.Ф, Якупова Н.М. - Казань: Изд-во КГФЭИ, 2003.-152 с. 

4. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие/ под ред. С.А. 

Смирновой, – М.: Финансы и статистика, 2003.-350 с. 

5. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов: 

учебное пособие / Пузыня Н.Ю. – СПб.: Питер, 2005. 

6. Оценка стоимости имущества: учеб. Пособие / О.М. Ванданимаева, 

П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева [и др.]; под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с.   

 

Тема 2. Характеристика объектов нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (2 занятия)  

 

Занятие 1. Характеристика объектов патентного права. 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие изобретения. Признаки изобретения. Объекты изобретений. 

Объекты, не признаваемые изобретениями. 
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2. Понятие полезной модели. Признаки полезной модели. Правовая охрана 

полезной модели. 

3. Понятие промышленного образца. Признаки промышленного образца. 

Виды промышленных образцов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие объекты являются изобретениями? 

2. Перечислите основные критерии изобретения. 

3. В чем заключается сущность критерия новизны изобретения? 

4. Каково основное отличие полезной модели от изобретения? 

5. Почему легче получить патент на полезную модель, чем на изобретение? 

6. Что такое промышленный образец? 

7. Каковы основные критерии промышленного образца? 

8. В чем заключается сущность эргодизайна? 

 

Практические задания: 

1. Составить сравнительную таблицу объектов патентного права по 

следующим характеристикам:  

Об

ъект 

патентно

го права 

Докумен

т, 

подтверждающ

ий право 

собственности 

(статья ГК) 

Критерии 

охраноспособно

сти (статья ГК) 

Сро

к 

действия 

охранных 

документ

ов (статья 

ГК) 

  

Пр

одление 

Крите

рии 

нарушения 

прав 

собственнос

ти (статья 

ГК) 

 

Задания для самостоятельной работы:  
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1. Раскрыть на конкретном примере понятия: новизны, уровня техники, 

изобретательского уровня, промышленной применимости в отношении  

изобретений. 

2. Раскрыть на конкретном примере понятия: новизны полезной модели, 

промышленной применимости полезной модели. 

3. Раскрыть на конкретном примере понятия: новизны промышленного 

образца и оригинальности промышленного образца 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 

18.12.2006 N 230-ФЗ. 

2. Гришаев, С.П. Интеллектуальная собственность: учеб. пособие / С.П. 

Гришаев. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2009. - 365 с. 

3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под ред. Н.М. 

Коршунова. - М.: Норма, 2009. - 400 с. 

4. Оценка стоимости имущества: учеб. Пособие / О.М. Ванданимаева, 

П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева [и др.]; под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с.   

 

Занятие 2. Характеристика средств индивидуализации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие товарного знака; виды товарных знаков; использование 

товарного знака. 

2. Фирменное наименование, понятия и признаки. Защита прав на 

фирменные наименования.  

3. Наименование места происхождения товара, понятия и признаки. Знак 

охраны авторского права. 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность товарного знака? Каковы основные функции 

товарных знаков? 

2. Какие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного 

знака? 

3. В чем отличие товарного знака от фирменного наименования? 

4. Какие обозначения не могут включаться в фирменное наименование? 

5. Каковы отличия наименования места происхождения товара от товарного 

знака? 

6. В каких случаях правом на одно и то же наименование места 

происхождения товара могут обладать несколько предприятий? 

7. Назовите известные Вам наименования мест происхождения товара. 

8. В чем сущность имущественных прав и кому они могут принадлежать? 

9. Охарактеризуйте знак охраны авторского права. 

 

Практические задания: 

1. Составить сравнительную таблицу средств индивидуализации по 

следующим характеристикам:  

Объекты 

индивидуализ

ации 

Докуме

нт, 

подтверждаю

щий право 

собственност

и (статья ГК) 

Критери

и 

охраноспособн

ости (статья 

ГК) 

Ср

ок 

действия 

охранны

х 

докумен

тов 

(статья 

ГК) 

  

П

родлени

е 

Крит

ерии 

нарушения 

прав 

собственно

сти (статья 

ГК) 

  

Задания для самостоятельной работы:  
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1. Раскрыть на конкретном примере понятие товарного знака и приведите 

примеры недобросовестного использования товарных знаков.  

2. Приведите примеры использования знаков обслуживания. 

3. Каковы особенности регистрации прав на наименования мест 

происхождения товаров.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 

18.12.2006 N 230-ФЗ. 

2. Гришаев, С.П. Интеллектуальная собственность: учеб. пособие / С.П. 

Гришаев. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2009. - 365 с. 

3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под ред. Н.М. 

Коршунова. - М.: Норма, 2009. - 400 с. 

4. Оценка стоимости имущества: учеб. Пособие / О.М. Ванданимаева, 

П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева [и др.]; под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с.   

 

Тема 3. Доходный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности применения доходного подхода при оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

2. Методы доходного подхода в оценке НМА и ОИС.  

 

Практические задания: 

1.Определить стоимость полезной модели. Цель оценки - продажа 

лицензии. Дата приоритета 01.05.2000г., дата оценки 01.05.02.г. Оцениваемое 

оборудование продается за 30000 руб. при себестоимости 11940 руб. Аналог, 
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менее совершенная конструкция аналогичного назначения, продается за 24600 

руб. при себестоимости 18456 руб. Годовой объем производства с 

использованием объекта интеллектуальной собственности составляет 200 ед. 

Ставка дисконта 25%. 

 

2.Определить стоимость полезной модели. Цель оценки - продажа 

лицензии. Дата приоритета 01.05.2000г., дата оценки 01.05.03.г. Себестоимость 

модели- 12940 руб. Себестоимость аналога 14456 руб. Годовой объем 

производства с использованием объекта интеллектуальной собственности 

составляет 150 ед. в год.  Ставка дисконта 20%. 

 

3.Определить стоимость полезной модели. Цель оценки - продажа 

лицензии. Дата приоритета 01.05.2001г., дата оценки 01.07.02.г. Стандартная 

ставка роялти 4-8%. Ставка дисконтирования 20%. Годовой объем производства с 

использованием объекта интеллектуальной собственности составляет 300 ед. 

Цена единицы выпускаемой продукции 20000руб. 

 

4. Определить стоимость изобретения. Дата приоритета патента 

01.05.2000г.,  дата оценки 01.05.02.г. Цель оценки - продажа лицензии. Чистая 

прибыль  с единицы выпускаемой продукции с использованием объекта 

интеллектуальной собственности  составляет 800руб.   Годовой объем 

производства 2000 шт.  Ставка дисконтирования-15%. 

 

5.Рыночная стоимость активов предприятия  оценивается в 80 млн. руб. 

Чистая прибыль предприятия 25 млн. руб. Средний доход на активы составляет 

16%. Необходимо оценить стоимость гудвилла. 

 

6.Оценить диапазон стоимости товарного знака ЗАО «Лико». Годовой 

чистый доход от применения фирмой данного товарного знака составил 1190 тыс. 

руб. В ближайшие 5 лет ожидается прирост чистого дохода на 8%. Ежегодные 
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затраты на поддержание товарного знака составляют 12 тыс. руб. Экспертная 

оценка вероятности осуществления сценария прироста чистого дохода от 

использования объекта интеллектуальной собственности составляет 15%. Ставка 

роялти составляет 5%. Ставка дисконтирования 25%.  

  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Представьте в табличном виде отраслевые ставки роялти. 

2. Перечислите основные формы выгод (дохода) от использования 

интеллектуальной собственности. 

3. В каких случаях используется метод капитализации, а в каких метод 

дисконтирования.  

4. Как учитываются риски связанные с НМА в доходном подходе. 

Перечислите и опишите основные методы учёта рисков.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 

18.12.2006 N 230-ФЗ. 

2. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 16.07.1998 г., №135-ФЗ (ред. От 27.07.2006 г.)// 

Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО№1)  федерации [Электронный ресурс]: Федеральный стандарт 

оценки №1 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая система «Гарант». 

4. Оценка стоимости имущества: учеб. Пособие / О.М. Ванданимаева, 

П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева [и др.]; под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с.   

5. Цель оценки и виды стоимости (ФСО№2)  [Электронный ресурс]: 

Федеральный стандарт оценки №2 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая система 

«Гарант». 
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6.  Требования к отчету об оценке (ФСО№3)  федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный стандарт оценки №3 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая 

система «Гарант». 

7. Азгальдов Г.Г., Карпова Н. Н. Оценка стоимости интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная 

академия консалтинга, 2007. 

8. Пузыня Н.Ю. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная академия 

консалтинга, 2007. 

 

Тема 4. Сравнительный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Особенности применения сравнительного подхода при оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

2. Методы сравнительного подхода в оценке НМА и ОИС.  

 

Практические задания: 

1. Оценить промышленное изобретение, представляющее собой единичный 

объект. Стоимость объекта аналога 2006 у.е.. Элементы сравнения и экспертные 

оценки корректировок приведены в таблице.  

Таблица  

Корректирующие коэффициенты элементов сравнения 

Качественные характеристики Объект 

оценки 

Объект аналог 

Сложность конструкции 0,10 0,19 

Достижение второстепенных характеристик  0,09 0,13 

Энергосберегающий период 0,60 0,57 

Использование современных материалов  0,05 0,06 
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2. Оценить рыночную стоимость промышленного изобретения, 

представляющего собой единичный объект. Цены объектов аналогов, 

сопоставимых по качественным характеристикам и экспертные оценки по 

корректировкам данных, приведены в таблице.  

Таблица  

Корректирующие параметры 

Элементы 

сравнения 

Объекты 

оценки 

Объект-

аналог №1 

Объект-

аналог №2 

Объект-

аналог №3 

Цена, у.е.  435 450 256 

Дополнительный 

элемент, у.е.  

Контрольное 

реле 

Контрольное 

реле 

отсутствует отсутствует 

Объём 

предоставляемых 

прав 

полный неполный неполный Полный 

Корректировка, 

% 

 14 15 - 

Отрасль 

использования 

соответствует Не 

соответствует 

Соответствует 

не полностью 

Не 

соответствует 

Корректировка, 

% 

 25 20 13 

Срок полезного 

использования 

нормативный нормативный Свыше 

нормативного 

Свыше 

нормативного 

Физические 

характеристики 

объекта 

высокие низкие средние Средние 

Корректировка, 

% 

 30 10 15 

 

3. Оценить рыночную стоимость промышленного изобретения, 

представляющего собой единичный объект и опоставимость качества объекта 

аналога объекту оценки. Объектом аналогом является также единичный объект 

стоимостью 450 у.е. Элементы сравнения и экспертные оценки корректировок 

приведены в таблице.  
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Таблица  

Корректирующие параметры 

 

Элементы сравнения Объект оценки Объект аналог 

Объём предоставляемых 

прав, баллы 

полный Неполный 

Корректировка, %  15 

Отрасль использования соответствует Соответствует не 

полностью 

Корректировка, %  20% 

Срок полезного 

использования, лет 

Нормативный срок Свыше нормативного 

срока 

Корректировка, %  25 

Физические 

характеристики 

объектов 

высокие  Средние 

Корректировка, %   10 

 

4. Оценить новое устройство дистанционного управления, действующее на 

принципе подачи кодированных сигналов с помощью инфракрасного луча при 

условии, что по пятибалльной системе эталонный объект имеет оценку 3. Общая 

сумма лицензионного вознаграждения установлена в размере 700 тыс.руб. 

Экспертные оценки оцениваемого устройства и  веса по каждому из критериев 

сравнения представлены в таблице.  

 

№ 

п/п 

Критерии Вес Баллы Взвешенные 

баллы 

1 Объём рынка сбыта  4 3 12 

2 Прибыль от продаж 5 4 20 

3 Защищённость прав 4 4 16 

4 Область праввовой охраны 3 3 9 

5 Стадия развития  3 3 9 

6 Рыночная среда 2 3 6 

7 Всего 72 

 

 Задания для самостоятельной работы:  

1. Описать метод ранжирования в оценке НМА. 
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2. Раскрыть содержание основных элементов сравнении аналогов с 

объектом оценки.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 

18.12.2006 N 230-ФЗ. 

2. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 16.07.1998 г., №135-ФЗ (ред. От 27.07.2006 г.)// 

Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО№1)  федерации [Электронный ресурс]: Федеральный стандарт 

оценки №1 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая система «Гарант». 

4. Оценка стоимости имущества: учеб. Пособие / О.М. Ванданимаева, 

П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева [и др.]; под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с.   

5. Цель оценки и виды стоимости (ФСО№2)  [Электронный ресурс]: 

Федеральный стандарт оценки №2 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая система 

«Гарант». 

6.  Требования к отчету об оценке (ФСО№3)  федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный стандарт оценки №3 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая 

система «Гарант». 

7. Азгальдов Г.Г., Карпова Н. Н. Оценка стоимости интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная 

академия консалтинга, 2007. 

8. Пузыня Н.Ю. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная академия 

консалтинга, 2007. 
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Тема 5. Затратный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности применения затратного подхода при оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

2. Методы затратного подхода в оценке НМА и ОИС.  

 

Практические задания: 

1.Оценить стоимость промышленного  образца с учетом накопленного 

износа. Охранный документ, подтверждающий исключительное право на 

промышленный образец оценки выдан пять лет назад. К моменту оценки 

предприятие использовало полезную модель в течении пяти лет. Затраты на 

создание и поддержку исключительных прав на промышленный образtц 

представлены в таблице 1. Индекс роста цен на выпускаемую продукцию за пять 

лет составил 220%. К расчету принять: коэффициент аккумулирования затрат с 

учетом предпринимательской прибыли - 20%, коэффициент  научной значимости 

- 1,  ставка дисконтирования -20% (при стабильном спросе на продукцию) 

Таблица 

Затраты на создание промышленного образца по периодам, у.е. 

Показатели Период 

1 2 3 4 5 

Затраты на 

разработку 

промышленного 

образца ( с учетом 

накладных 

расходов), у.е. 

15     

Затраты на 

патентование, у.е. 

20     

Затраты на рекламу, 

у.е. 

100 200 300 300 400 

Коэффициент 

прироста инфляции 

0,4 0,3 0,25 0,60 0,65 
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2. Определить стоимость полезной модели. Цель оценки - продажа 

лицензии.  К моменту оценки предприятие использовало полезную модель в 

течении пяти лет. Себестоимость оцениваемой полезной модели- 12940 у.е. 

Себестоимость объекта аналога -14456 у.е. Объем производства продукции с 

использованием полезной модели -200 шт. в год. Ставка дисконта 25%. 

3. Оценить стоимость промышленного образца с учетом коэффициента 

научной значимости и морального старения.  Охранный документ, 

подтверждающий исключительное право на промышленный образец оценки 

выдан три года назад. Затраты на создание промышленного образца представлены 

в таблице 2. Индекс роста цен на выпускаемую продукцию за три года составил - 

310%. К расчету принять:  коэффициент аккумулирования затрат с учетом 

предпринимательской прибыли - 20%, - коэффициент отличий существенных 

признаков промышленного образца -0.6, коэффициент сложности художественно-

конструкторского решения – 0,9,  коэффициент вариантности художественно-

конструкторского  решения - 0,6, ставка дисконтирования -20% (при стабильном 

спросе на продукцию). 

Таблица 

Затраты на создание промышленного образца по периодам 

                                                                                                                   у.е. 

Показатели Период 

1 2 3 

Затраты на 

разработку 

промышленного 

образца 

15 14 17 

Затраты на 

патентование 
22   

Затраты на 

рекламу 
10 25 30 

 

 

  

Задания для самостоятельной работы:  
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1. Дать краткую характеристику основным этапам метода «суммирования 

фактических затрат» для оценки НМА.  

2. Определить виды износа НМА и способы их учёта в оценке.  

3. В чём ограниченность применения затратного подхода к оценке НМА.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 

18.12.2006 N 230-ФЗ. 

2. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 16.07.1998 г., №135-ФЗ (ред. От 27.07.2006 г.)// 

Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО№1)  федерации [Электронный ресурс]: Федеральный стандарт 

оценки №1 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая система «Гарант». 

4. Оценка стоимости имущества: учеб. Пособие / О.М. Ванданимаева, 

П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева [и др.]; под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с.   

5. Цель оценки и виды стоимости (ФСО№2)  [Электронный ресурс]: 

Федеральный стандарт оценки №2 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая система 

«Гарант». 

6.  Требования к отчету об оценке (ФСО№3)  федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный стандарт оценки №3 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая 

система «Гарант». 

7. Азгальдов Г.Г., Карпова Н. Н. Оценка стоимости интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная 

академия консалтинга, 2007. 

8. Пузыня Н.Ю. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная академия 

консалтинга, 2007. 
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Тема 6. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности (1 

занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные формы коммерческого использования НМА. 

2. Сущность лицензионных и франчайзинговых соглашений, их структура и 

содержание.  

3. Методы определения стоимости лицензионных соглашений.  

 

Практические задания: 

1. Определить и представить в табличной форме основные преимущества 

франчайзинга для каждого из участников сделки.  

2. Выявить основные риски, учитываемые при расчёте ставки дисконта (на 

основе кумулятивного метода) при определении стоимости договора 

франчайзинга.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Определить виды лицензий и лицензионных договоров.  

2. Дать характеристику сторонам лицензионного договора.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 

18.12.2006 N 230-ФЗ. 

2. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 16.07.1998 г., №135-ФЗ (ред. От 27.07.2006 г.)// 

Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО№1)  федерации [Электронный ресурс]: Федеральный стандарт 

оценки №1 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая система «Гарант». 
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4. Оценка стоимости имущества: учеб. Пособие / О.М. Ванданимаева, 

П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева [и др.]; под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с.   

5. Цель оценки и виды стоимости (ФСО№2)  [Электронный ресурс]: 

Федеральный стандарт оценки №2 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая система 

«Гарант». 

6.  Требования к отчету об оценке (ФСО№3)  федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный стандарт оценки №3 от 20.07.2007 г.// Справочно-правовая 

система «Гарант». 

7. Азгальдов Г.Г., Карпова Н. Н. Оценка стоимости интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная 

академия консалтинга, 2007. 

8. Пузыня Н.Ю. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная академия 

консалтинга, 2007. 

 

Тема 7. Отчет об оценке объектов нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (1 занятие) 

 

Семинар в интерактивной форме. 

Форма проведения – презентация и защита отчета об оценке объектов 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 

Цель настоящей работы заключается в получении студентами целостного 

представления о комплексе работ по оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности, получении практических навыков по 

выполнению оценочных работ и подготовке отчета об оценке, приобретении 

студентами опыта работы в команде и стимулировании ответственности за 

достижение высокого общего результата. 

Результаты проведенной оценки должны быть оформлены в виде отчета об 

оценке в соответствии с требованиями законодательства РФ и федеральными 
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стандартами оценки. Представление результатов оценки стоимости объекта 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности на семинаре 

необходимо сопроводить презентацией в формате MS Power Point.  

Сценарий занятия: для выполнения задания студенты распределяются 

(добровольно, либо по усмотрению преподавателя) на группы, (3-4 чел.), 

самостоятельно определяют объект оценки, составляют отчет об оценке и 

представляют его к защите.  

В подгруппе распределяется ответственность по выполнению оценочных 

работ – каждый студент отвечает за определенный раздел отчета, после 

получения результатов консультирует коллег по подгруппе по всем методическим 

и организационным аспектам своей работы. Важно, чтобы при защите отчета 

каждый студент подгруппы был компетентен во всех вопросах, касающихся 

объекта оценки и определения его стоимости. 

Рекомендуется следующий порядок работ: совместно проводится анализ 

рынка нематериальных активов и интеллектуальной собственности, выведение 

итоговой величины стоимости и оформление готового отчета, остальные разделы 

распределяются между членами подгруппы. 

По результатам защиты каждый студент получает две оценки:  

первая – за работу всей подгруппы, - у всех членов подгруппы балл 

одинаковый; 

вторая – за личный вклад каждого студента в общий результат подгруппы. 

Итог занятия подводится преподавателем. Каждому студенту, 

участвовавшему в подготовке, защите и обсуждении презентации, выставляется 

оценка в текущий блок в зависимости от качества и степени участия в подготовке, 

защите и обсуждении презентации. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите требования к составлению отчета об оценке и критерии 

экспертизы отчетов об оценке стоимости. 
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2. Основная информация, касающаяся описания объекта оценки в отчете об 

оценке. 

3. Требования к информации, применяемой в процессе оценки 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»  

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)» - утвержден Приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №256 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 

№2)» - утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №255 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)» - утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №254 

5. Оценка недвижимости: учебник / под ред. Грязновой А.Г., Федотовой 

М.А.– 2-е изд., перераб.и доп. - М: Финансы и Статистика, 2007.- 560 с. 

6. Азгальдов Г.Г., Карпова Н. Н. Оценка стоимости интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная 

академия консалтинга, 2007. 

7. Пузыня Н.Ю. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов: учеб. пособие  – М.: Международная академия 

консалтинга, 2007. 
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«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности». 

 

Дисциплина «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности» считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент 

освоил необходимый уровень теоретических знаний в области оценочной 

деятельности и получил достаточно практических навыков для выполнения 

оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания 

его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на 

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения заданий для семинаров в 

интерактивной форме каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, заданий 

для самостоятельной работы, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью изучения 

тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо 

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные 

по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий.  
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2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским 

и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на 

лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержатся в 

лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с 

устного опроса, либо с тестирования, которые могут проводиться: 

- по лекционному материалу темы,  

- по литературным источникам, указанным по данной теме;  

- по заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что 

бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме 

литературные источники; выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения комплекса тем проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачёту является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к 

зачёту выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе, либо ответ 
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студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на 

консультации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  
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по дисциплине «Оценка нематериальных активов  

и интеллектуальной собственности» 

 

1.  При изучении курса «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности» для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать студентов делать акцент на использовании нормативного 

материала по «Оценке нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности». 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов 

на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости 

необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах документов 

(журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо 

проводить небольшие тестирования (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной 

работы по теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу 

и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются вопросы, 

которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических занятиях, а 

также в процессе выполнения студентом самостоятельной работы. В связи с этим 

при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые 

впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 
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Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. А 

также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с целью 

мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Материалы для организации самостоятельной работы студентов 

отражены в методической разработке для проведения семинарских и 

практических занятий по дисциплине «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности». 
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7. Фонд оценочных средств по дисциплине «Оценка нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности»: 

 

Вопросы для самоконтроля и задачи представлены в методической 

разработке для проведения семинарских занятий по дисциплине «Оценка 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности». 

Задания для контрольной работы: 

 

Контрольная работа №1 по теме «Доходный подход в оценке нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности» 
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1. Критерии отнесения объектов к нематериальным активам. 

2. Структура и классификация нематериальных активов. 

3. Определить стоимость полезной модели. Цель оценки - продажа лицензии. Дата 

приоритета 01.05.2001г., дата оценки 01.07.02.г. Стандартная ставка роялти 4-8%. Ставка 

дисконтирования 20%. Годовой объем производства с использованием объекта 

интеллектуальной собственности составляет 300 ед. Цена единицы выпускаемой 

продукции 20000руб. 

4. Определить стоимость полезной модели. Цель оценки - продажа лицензии. Дата 

приоритета 01.05.2000г., дата оценки 01.05.02.г. Оцениваемое оборудование продается за 

30000 руб. при себестоимости 11940 руб. Аналог, менее совершенная конструкция 

аналогичного назначения, продается за 24600 руб. при себестоимости 18456 руб. 

Годовой объем производства с использованием объекта интеллектуальной 

собственности составляет 200 ед. Ставка дисконта 25%. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Сравнительный подход в оценке нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности» 

 

1. Методы определения величины корректировок цен при использовании сравнительного 

подхода. 

2. Особенности применения сравнительного подхода к оценке объектов интеллектуальной 

собственности. 

3. Оценить промышленное изобретение,  представляющее собой единичный объект. 

Стоимость объекта аналога 2006 у.е. Элементы сравнения и экспертные оценки  

корректировок  приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Корректирующие коэффициенты  элементов сравнения  

Качественные 

характеристики 
Объект оценки Объект аналог 

Сложность конструкции 0,10 0,19 

Достижение  второсте-

пенных характеристик 
0,09 0,13 

Энергосберегающий привод 0,60 0,57 

Использование 

современных материалов 
0,05 0,06 

 

4. Оценить рыночную стоимость промышленного изобретения, представляющего собой 

единичный объект. Цены объектов аналогов  сопоставимых по качественным 

характеристикам и экспертные оценки по корректировкам данных  приведены в таблице 

2. 

Таблица 2 

                       Элементы сравнения и параметры корректировок  

 

Элементы 

сравнения 

Объект оценки Объект –аналог 

№1 

Объект – аналог 

№2 

Объект –аналог 

№3 



90 

Цена, у.е.  435 450 256 

Дополнительный 

элемент, у.е. 

контрольное 

реле 

контрольное 

реле 

отсутствует отсутствует 

Объем  предоста-

вляемых прав 
полный неполный неполный полный 

Корректировка, %  14 15 - 

Отрасль 

использования 

соответствует не  

соответствует 

соответствует 

неполностью 

не соответствует 

Корректировка, %  25 20 13 

Срок полезного 

использования 

 нормативный  нормативный свыше норма-

тивного срока 

свыше норма-

тивного срока 

Физические 

характеристики 

объекта 

высокие низкие средние средние 

Корректировка, %  30 10 15 
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Тестовые вопросы к зачёту по курсу «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности» 

 

1. Зависят ли интеллектуальные права от права собственности на материальный 

носитель, в котором выражены соответствующие РИД или средства 

индивидуализации? 

А) нет 

Б) да 

 

2) Верно ли утверждение: переход права собственности на вещь влечет переход 

прав на РИД или средства индивидуализации, выраженные в этой вещи? 

А) да 

Б) нет 

 

3) Кто не признается автором РИД : 

А) руководитель отдела, содействовавший организации исследовавния; 

Б) спонсор, оказавший материальное содействие; 

В) гражданин, творческим трудом которого создан такой результат; 

Г) персонал, оказавший прямое техническое содействие и консультирование. 

 

4) Авторское право является: 

А) имущественным правом; 

Б) неимущественным правом. 

 

5) Что характеризует авторство: 

А) возможность отчуждения; 

Б) непередаваемость; 

В) срочность охраны законом. 

 

6) Исключительное право на РИД может быть передано автором другому лицу по 

договору: 

А) да 

Б) нет 

 

7) Права на РИД, созданный совместным творческим трудом двух и более 

граждан, принадлежит руководителю коллектива: 

А) да 

б) нет 

 

8) правообладатель может: 

А) распоряжаться РИД; 

Б) пользоваться РИД; 

В) владеть РИД. 
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9) Исключительное право на РИД признается и охраняется государством при 

условии его государственной регистрации: 

А) да; 

Б) нет. 

10) Заключение лицензионного договора влечет переход исключительных прав к 

лицензиату: 

А) да; 

Б) нет. 

 

11) Патент подтверждает наличие прав на: 

А) произведения науки; 

Б) программы для ЭВМ; 

В) фонограммы; 

Г) изобретения; 

Д) полезные модели; 

Е) фирменные наименования. 

 

12) В случае заключения договора о залоге исключительного права на РИД 

залогодатель в  течение срока действия этого договора: 

А) вправе использовать такой РИД; 

Б) продать такой РИД. 

 

13) Простая лицензия предоставляет лицензиату права использования РИД без 

сохранения за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам: 

А) да; 

Б) нет. 

 

14) Что из нижеперечисленного не относится к объектам промышленной 

собственности: 

А) права на изобретения; 

Б) права на фонограммы; 

В) права на товарные знаки; 

Г) права на произведения в виде карт и схем; 

Д) Б и В; 

Е) Б и Г. 

 

15) Что надо сделать, чтобы произведение охранялось авторским правом: 

А) предоставить его в обьективной форме на материальном носителе; 

Б) произвести государственную регистрацию; 

В) заверить у нотариуса; 

Г) осуществить депонирование. 

 

16) Что из перечисленного относится к критериям патентоспособности полезных 

моделей: 

А) оригинальность; 
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Б)новизна; 

В) промышленная применимость; 

Г) изобретательский уровень. 

 

17) Что из перечисленного относится к критериям патентоспособности 

промышленного образца 

А) новизна; 

Б) промышленная применимость; 

В)оригинальность; 

Г) изобретательский уровень. 

 

18) Патент на изобретение удостоверяет: 

А) приоритет изобретения; 

б)территориальную принадлежность; 

в)научные теории; 

 г) авторство; 

д) исключительные права; 

е) правила и методы игр. 

 

19) Определите соответствие между различными видами промышленной 

собственности  и сроками действия исключительных прав на них: 

 

А)изобретение,                                                       а) 15 лет; 

Б)полезную модель,                                               б)20 лет 

В) промышленный образец.                                   в) 10 лет. 

   

20) По истечении срока действия исключительного права на полезную модель она 

может быть: 

А) использована любым лицом без чьего либо согласия ; 

Б) использована любым лицом с  согласия органа, исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности.  

 

21) Износ является устранимым , если затраты на его устранение больше, чем 

увеличение стоимости ОИС в результате его устранения: 

А) да; 

Б) нет.  

 

22) Неустранимый износ – это дисконтированная величина будущих денежных 

потоков от использования ОИС, которые с наибольшей вероятностью будут: 

А) недополучены в будущем в результате их использования; 

Б получены в будущем в результате их использования. 

 

23) Износ ОИС возникает в результате несоответствия современным требованиям 

их: 

А) функциональных характеристик; 
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Б) физических характеристик; 

В) экономических характеристик; 

Г) технических характеристик. 

 

 

24) Износ ОИС в целом определяется как отношение: 

А) фактического срока действия охранного документа к его номинальному сроку 

действия; 

Б) номинального срока действия охранного документа к его фактическому сроку 

действия. 

 

25) Методы доходного подхода к оценке ОИС включают: 

А) метод избыточных прибылей; 

Б) метод стоимости замещения; 

В)метод «освобождения » от роялти; 

Г) выигрыша в себестоимости; 

Д) метод сравнения продаж. 

 

26) «Гудвил» является характеристикой: 

А)действующего предприятия ; 

Б) совокупности активов. 

 

27) Критерии охраноспособности товарного знака: 

 А) новизна 

 Б) промышленная применимость; 

В) различительная способность; 

Г)оригинальность; 

Д) изобретательский уровень. 

 

28) Максимально возможный срок действия свидетельства на товарный знак: 

А) 10 лет; 

Б) 15 лет; 

В) 20 лет; 

Г) 30 лет; 

Д) не ограничен. 
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8. Методические наработки, касающиеся балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов по дисциплине «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности»: 

 

Рейтинговые показатели по дисциплине «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности» формируется по результатам текущей работы 

(50 баллов) и результатам экзамена (50 баллов).  

Текущий рейтинг по дисциплине учитывает: 

- оценки, полученные за устные опросы и решение задач в аудитории, 

выполненные задания для самостоятельной работы, участие на занятиях, 

проводимых в интерактивной форме (Блок 1); 

- оценки за контрольные работы (Блок 2).  

Ответы по блоку 1оцениваются по стандартной пятибалльной шкале с 

учетом типовых критериев представленных в Регламенте организации текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов института экономики и финансов 

(стр. 3-4). Оценки по 1 блоку определяют ежемесячный рейтинг студента и 

рассчитываются как средняя величина. Итоговый балл по блоку 1 рассчитывается 

с учетом процента посещаемости семинарских занятий. Максимальная оценка по 

блоку 1 – 30 баллов (в соответствии с Регламентом). 

Оценка за блок 2 представляет собой сумму баллов за две контрольные 

работы в соответствии с программой дисциплины. Оценка за каждую 

контрольную работу формируется как средневзвешенная оценок за теоретические 

вопросы и качество выполненных практических заданий (весовые коэффициенты 

0,2 и 0,3 соответственно). Максимальная оценка за одну работу – 10 баллов. 

Неявка на контрольную работу или оценка ниже 5 баллов из 10 при 

формировании рейтинга учитывается как «0».  

Оценки по блоку 1 и 2 фиксируются в журнале результатов текущего 

контроля успеваемости студентов.  

Ежемесячно в системе «Студент» выставляются оценки только по блоку 1 

без учета успеваемости 
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В конце семестра преподаватель корректирует текущий рейтинг студента с 

учетом оценки за блок 2 и пропусков. 

Экзамен проводится в тестовой форме. 

Оценки за тестирование выставляются исходя из процента правильных 

ответов:  

100-86 баллов – «отлично»; 

85-71 балл – «хорошо»; 

70-55 баллов – «удовлетворительно»; 

54 балла и менее – «неудовлетворительно». 

 


