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объектов интеллектуальной собственности и виды стоимости указанных 
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Творческая деятельность существует на протяжении всей человеческой 

истории. По мере её развития появлялись всё новые формы выражения 

творческой деятельности. Когда возможность донести результаты своего 
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творческого труда стала доступна широкой массе людей, появилась 

необходимость регулирования творческой деятельности на уровне 

законодательства.  

Проблема защиты определённых объектов авторских прав будет 

существовать всегда, пока развивается человеческое общество. С развитием 

информационных технологий будут появляться новые способы опубликования, 

использования и закрепления произведений, относящихся к объектам авторских 

прав. Точно также будут и появляться совершенно новые объекты авторского 

права, либо объекты, которые могут быть отнесены к новым отраслям права, 

входящих в систему интеллектуальной собственности. 

В современных реалиях невозможно представить использование объектов 

интеллектуальной собственности без экономического смысла. Например, 

результаты интеллектуальной деятельности включаются в состав 

нематериальных активов организации [1, с. 265 - 268]. Более того, на наш взгляд, 

экономический интерес участников гражданского оборота является 

доминирующим. Именно из-за экономической составляющей отношений, 

возникает огромное количество споров и нарушений правообладателей. Для 

того, чтобы защитить экономические интересы правообладателей, существует 

процедура оценки прав интеллектуальной собственности.  

Оценка производится по стандартам оценки имущества Международного 

комитета по стандартам оценки имущества, стандартам Российского общества 

оценщиков и стандартам Ассоциации оценщиков интеллектуальной 

собственности IPEA [2, с. 230 - 233]. 

Оценка права интеллектуальной собственности – это процесс определения 

стоимости объёма прав на конкретные результаты интеллектуальной 

деятельности, владение которыми обеспечивает их владельцу определённую 

выгоду.  

Объектами оценки выступают права на объекты интеллектуальной 

собственности. Данные объекты имеют территориальный и временный характер, 

должны быть действительны – владелец прав должен иметь правомочие их 
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реализовать, не нарушая права третьих лиц. Так, например, не допускается 

внесение в уставный капитал хозяйственного общества вместо результатов 

интеллектуальной деятельности способностей к интеллектуальному труду [3, с. 

44]. 

В предмет оценки входят непосредственно результаты творческой 

деятельности человека – научно-технические достижения, дизайнерские 

разработки, деловые и производственные секреты, профессиональные знания и 

опыт и т.д. 

В литературе выделяют следующие цели проведения оценки объектов 

права интеллектуальной собственности:  

«- купля-продажа прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- принудительное лицензирование и оценка ущерба от нарушения 

прав владельца объекта интеллектуальной собственности; 

- внесение объектов интеллектуальной собственности в качестве 

вклада в уставный капитал; 

- определение доли интеллектуальной собственности в 

инвестиционных проектах; 

- покупка, продажа, реструктуризация предприятия; 

- переоценка нематериальных активов предприятия; 

- минимизация налогов, выплачиваемых предприятием; 

- кредитование под залог; 

- страхование интеллектуальной собственности; 

- дарение и наследование прав на объекты интеллектуальной 

собственности» [4].  

В зависимости от целей оценки используются различные виды стоимости: 

рыночная, инвестиционная, ликвидационная, первоначальная, остаточная, 

учредительная, стоимость замещения, страхования и залоговая.  

В рамках оценки права интеллектуальной собственности преобладающую 

роль играют рыночная и инвестиционная стоимость.  
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Процедура оценки права интеллектуальной собственности включает в себя 

следующие этапы: 

1) Экспертиза объектов интеллектуальной собственности. 

2) Экспертиза охранных документов.  

3) Экспертиза прав на интеллектуальную собственность.  

4) Проведение оценочных расчётов: выбор методов оценки, сбор и анализ 

информации, необходимой для оценки объекта, расчёт стоимости по выбранным 

методам, согласование расчётов, полученных различными методами, написание 

отчёта об оценке.  

Отчёт об оценке должен точно отражать цели оценки, область применения, 

дату оценки, а также полученные от заказчика инструкции и имевшуюся в его 

распоряжении информацию. Должны быть оговорены случаи недостаточно 

полного объёма информации или наличия специальных допущений или 

отступлений от стандарта, обусловленные особыми обстоятельствами оценки 

[2].  

На основе изложенных данных можно сделать вывод о том, что оценка 

права интеллектуальной собственности – это трудоёмкий процесс, требующий 

от осуществляющего лица достаточно компетенции. На сегодняшний день такая 

оценка проводится лишь в отношении объектов промышленной 

интеллектуальной собственности, то есть тех объектов, которые могут быть 

зарегистрированы [5].  

Полагаем, что в отношении объектов авторских и смежных прав создавать 

регистрирующие органы на данный момент не представляется возможным. 

Однако на наш взгляд существует возможность создания специальной 

регламентации для оценки объектов авторского права, который может быть 

закреплён в правовых положениях об авторском праве.  
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