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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня интеллектуальный капитал является одним из важнейших 

факторов, который можно мобилизовать в относительно короткие сроки для 

завоевания устойчивого положения фирмы на отечественном и 

международном рынках. 

Конкурентные преимущества, лидерство и успех предприятий всё в 

большей степени являются следствием эффективного использования таких 

факторов как анализ и интерпретация информации, прогнозирование и 

моделирование изменений ситуации, создание, использование и 

коммерциализация баз знаний, опыта и иных интеллектуальных продуктов.  

Для того, чтобы обладать соответствующими знаниями, необходимо 

изучение такой дисциплины как «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности». В основе данных методических указаний 

представлены практические расчеты по определению стоимости и 

экономической эффективности инновационных продуктов – результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД).  

Настоящее издание является необходимым материалом для 

практических и самостоятельных занятий для студентов по направлению 

27.03.05 «Инноватика», профиль «Инновационные технологии». 

Целью изучения дисциплины «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности» является получение формирование у 

студентов базовой системы знаний об основах оценки стоимости результатов 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности). 

В результате проведения практических занятий студент должен: 

 Знать теоретические и практические основы оценки стоимости 

инновационных предприятий; 

 Изучить терминологию в области оценочной деятельности; 

 Уметь определять стоимость инновационного продукта (технологии) 

различными методами в рамках трех применяемых в оценке подходов; 

 Иметь понятие о правовой охране объектов интеллектуальной 

собственности; 

 Уметь выбирать наилучший и наиболее эффективный вариант 

использования результата интеллектуальной деятельности в 

хозяйственной деятельности предприятий; 

 Изучить особенности определения стоимости активов инновационных 

предприятий; 

 Изучить методы оценки результатов интеллектуальной деятельности; 

 Уметь применять функции сложных процентов для проведения расчетов 

во времени. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТ) 

 

В методических указаниях используются общепринятые сокращения-

аббревиатуры: результаты интеллектуальной деятельности – РИД, объекты 

интеллектуальной собственности – ОИС. 

Стоимостная оценка нематериальных активов постепенно превращается 

в одно из главных направлений инвестиционных проектов и бизнес-планов 

корпораций, банков и финансово-промышленных групп. 

Оценка ИС - это процесс определения стоимости объема прав на 

конкретные результаты интеллектуальной деятельности, которые 

обеспечивает их владельцу определенную выгоду. 

Рыночная стоимость – это денежная сумма, за которую может 

состояться передача прав на объект интеллектуальной собственности на дату 

оценки заинтересованным продавцом заинтересованному покупателю в 

результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, 

при которой каждая из сторон обладала бы необходимой информацией, 

действовала бы расчетливо и без принуждения. 

В соответствии с международными стандартами при оценке рыночной 

стоимости объектов интеллектуальной собственности рекомендуется 

использовать три основных подхода: 

 Затратный подход; 

 Рыночный (сравнительный) подход; 

 Доходный подход. 
Затратный подход основан на расчете затрат, необходимых для 

полного воспроизведения объекта собственности, однако практика 

подтверждает, что понесенные затраты весьма редко можно соотнести с 

будущим успехом на рынке. Поэтому данный метод оценки применяется в 

расчетах внутри предприятия. 

Затратный подход - это калькуляция всех элементов затрат на 

разработку объектов интеллектуальной собственности и обеспечение правовой 

охраны, дающая объективное представление о затратах определенного 

периода, осуществляемых с учетом комплекса дополнительных условий. 

Рыночный подход (сравнительный) основан на знании рыночной 

информации о сделках с аналогичными РИД. Он используется для 

определения одного из основных параметров, учитываемых при оценке 

объектов ИС - продажной цены продукции, выпускаемой с применением 

объектов ИС.  

Основным подходом установления стоимости прав на объекты 

интеллектуальной собственности считается доходный в связи с 

неразвитостью рынка интеллектуальной собственности, особенно в сельском 

хозяйстве. 



5 

 

Доходный подход при оценке прав на объекты интеллектуальной 

собственности предусматривает анализ ожидаемых экономических выгод от 

использования оцениваемой интеллектуальной собственности, то есть 

использует, в первую очередь, принцип «ожидания». 

В основе доходного подхода – принцип капитализации дохода, 

основанный на оценке текущей стоимости будущего эффекта, который 

принесет использование объекта ИС.  

Сегодня выбор методов оценки ОИС достаточно велик. Принято 

использовать одновременно различные подходы оценки, чтобы рыночная 

стоимость ОИС была наиболее приближена к вероятному значению. Но 

специфика самих ОИС настолько своеобразна, что достаточно сложно 

получить обоснованное значение рыночной стоимости, в большинстве 

случаев нет возможности учесть все факторы, влияющие на стоимость 

объекта.  

Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности 

производится с помощью методов, опирающихся на доходный или затратный 

подход. Применение сравнительного подхода здесь весьма затруднено, так 

как эти объекты являются оригинальными и зачастую не имеют аналогов. 

 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

 

При использовании затратного подхода в случае определения 

стоимости РИД наиболее широко используются: 

1. метод стоимости создания (метод фактических затрат). 

2. метод выигрыша в себестоимости. 

 

2.1. Метод стоимости создания – 4 часа 

 

При использовании метода стоимости создания выявляются все 

фактические затраты, связанные с созданием, приобретением и введением в 

действие объекта интеллектуальной собственности. 

При этом все затраты, связанные с созданием и охраной объекта 

интеллектуальной собственности (Зсi), за расчетный период определяется по 

формуле: 

 

 







 дi

it

noitpitсi К)
100

Р
(1)З(ЗЗ ,     (1) 

 

где pitЗ  - затраты на разработку i-го объекта интеллектуальной 

собственности в t-м году;  

Зnoit -  затраты на правовую охрану i-го объекта интеллектуальной 

собственности в t-м году;  
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Pit - рентабельность i-го объекта интеллектуальной собственности в t-м 

году, %;  

Kдi - коэффициент дисконтирования.  

Коэффициент дисконтирования Кд рассчитывается по формуле 

сложных процентов: 

 

tд

100

а
1

1
К











 ,       (2) 

 

где а – процент по кредитным операциям, взимаемый ведущим 

коммерческим банком страны лицензиара (дисконт); 

t – период времени с даты подписания договора до даты получения 

лицензиаром роялти в соответствующем году. Функции дисконтирования, 

сложного процента и, аннуитета и пр. приводятся в Прил.1-4. 

Затраты на разработку i-го объекта интеллектуальной собственности 

(3pit) за t-й год рассчитываются по следующей формуле: 

 

)З(ЗЗ ктдitнирitрit  ,       (3) 

 

где: Знирit  - затраты на проведение НИР i-го объекта интеллектуальной 

собственности за t-й год; 

Зктдit - затраты на разработку конструкторско-технической, 

технологической и проектной документации, связанные  с созданием i-го 

объекта интеллектуальной собственности за t-й год.  

Затраты на НИР включают в себя следующие затраты: на поисковые 

работы; на проведение теоретических исследований; на проведение 

экспериментов; на составление, рассмотрение и утверждение отчета; на 

проведение испытаний и др.  

 

Знирit=Зп+Зти+Зэ+Зсо+Зо+Здр;    (4) 

 

где  Зп – затраты на поиск работников (~10-15%); 

Зти – затраты на теоретические исследования; 

Зэ – затраты на эксперимент; 

Зи – затраты на исследования; 

Зсо – затраты на услуги сторонних организаций; 

Зо – отчёт (~5%); 

Здр – другие затраты. 

Затраты на разработку конструкторско-технической, технологической 

и проектной документации включают в себя следующие затраты: на 

выполнение эскизного проекта; на выполнение технического проекта; на 
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выполнение рабочего проекта; на выполнение расчетов; на проведение 

испытаний; на проведение авторского надзора; на дизайн и др.  

 

Зктдit=Зэп+Зтп+Зрп+Зр+Зи+Зсо+Зан+Зд;     (5) 

 

где  Зэп – затраты на эскизный проект; 

Зтп – затраты на технический проект; 

Зрп – затраты на рабочий проект; 

Зр – затраты на выполнение расчётов; 

Зан – затраты на авторский надзор; 

Зд – затраты на дизайн. 

 

      
  

  
 ,                       (6) 

 

где  Тд – время существования изделия; 

Тн – время патентования изделия. 

Далее определяют стоимость i-го объекта интеллектуальной 

собственности за оставшийся срок его действия с учетом коэффициента 

технико-экономической значимости и коэффициента морального старения 

объекта интеллектуальной собственности по следующей формуле: 

 

                                                                  
 

где  Кмс - коэффициент морального старения; 

Кт - коэффициент технико-экономической значимости, устанавливается 

по специальной шкале от 1-5; 

Ки - коэффициент, отражающий процессы в i-м году, учитывается на 

основе динамики цен. 

 

Задача № 1 

 

Определить стоимость изобретения «Способ выращивания кристаллов 

тугоплавких соединений» как объекта промышленной собственности по 

оценке фактических производственных затрат. 

Исходные данные: 

Зп = 100.000 рублей 

Зэ = 500.000 рублей 

Зти = 150.000 рублей 

Зи = 100.000 рублей 

Зсо =100.000 рублей 

Зо = 50.000 рублей 

Зэп = 50.000 рублей 

Зтп = 60.000 рублей 
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Зрп = 90.000 рублей 

Зд = 20.000 рублей 

Зпоit = 500.000 рублей 

Тд = 2 года 

Тн = 20 лет 

Кт = 4 

Р = 30% 

Решение: 

Знирit = (100 + 150 + 500 + 100 + 100 + 50) тыс. рублей = 1000 тыс. рублей 

Зктдit = (50+60+90+20) тыс. рублей=220 тыс. рублей 

С1
р
 = (1000 + 220) × (1+0,3)=1586 тыс. рублей 

Зсi = 1586 + 500 = 2086 тыс. рублей 

Сi = 2.086.000 × (1 -     ) × 4 = 7509 тыс. рублей 

 

Задача №2 

 

Исходные данные: 

Зп = 200.000 рублей 

Зэ = 600.000 рублей 

Зти = 200.000 рублей 

Зи= 150.000 рублей 

Зсо = 100.000 рублей 

Зо = 60.000 рублей 

Зэп = 60.000 рублей 

Зтп = 80.000 рублей 

Зрп = 90.000 рублей 

Зд = 40.000 рублей 

Зпоit = 1000.000 рублей 

Зсо(ктд) = 100.000 рублей 

Зи(ктд) = 100.000 рублей 

Тд = 8 лет 

Тн = 20 лет 

Кт = 3 

Р = 40% 

Решение: 

Знирit = (200 + 200 + 600 + 150 + 100 + 60) тыс. рублей = 1310 тыс. рублей 

Зктдit = (60 + 80 + 90 + 100 + 100 + 40)тыс. рублей = 430 тыс. рублей 

С1
р 
= (1310 + 430) × (1 + 0,4) = 2436 тыс. рублей 

Зсi = (1000 + 2436) тыс. рублей = 3436 тыс. рублей 

Сi = 3436 × 3 × (1 -     ) = 6184,8 тыс. рублей   
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2.2. Метод выигрыша в себестоимости – 4 часа 

 

Этот метод содержит элементы как затратного, так и сравнительного 

подходов. 

Стоимость нематериального актива этим методом измеряется через 

определение экономии на затратах в результате его использования. Этот 

метод применим лишь в тех случаях, когда речь идёт о двух близких по 

своим технико-экономическим показателям видах продукции или о двух 

способах производства одной и той же продукции. 

 

                                                                   
 

Пр1 – прибыль, полученная без использования оцениваемого результата 

интеллектуальной деятельности; 

Пр2 – прибыль, полученная с использованием оцениваемого результата 

интеллектуальной деятельности. 

 

     
    

      

 

   

          

 

   

 
   

      
                            

 

                                                                  
 

Прji – прибыль, полученная от продажи j товара в i году; 

цi- цена единицы товара в i году 

сij – себестоимость j товара в i году, при его производстве с 

использованием и без использования оцениваемого результата 

интеллектуальной деятельности (РИТ); 

Vij – объём производства j товара в i году; 

Т – срок производства и продажи товара; 

d – коэффициент дисконтирования. 

 

Задача №3 

 

Оцениваемый объект – электролитический способ получения нитрила. 

Конкурентная технология – периодический способ получения нитрила.  

Исходные данные: 

Электролитический способ защищён патентом на 10 лет.  

Объём производства = 50.000т. 

Ц1-5 = 1500 

Ц6-7 = 1300 

Ц8-10 = 1100 

D = 8% 
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Таблица 1 

Объем производства нитрила по годам 

Годы Производственная программа (в тоннах) 

1 0 

2 2000 

3 6800 

4 6950 

5 6950 

6 6950 

7 6450 

8 6000 

9 4000 

10 3900 

 

Себестоимость по периодическому способу: Сп = 1007,54. 

Себестоимость по электролитическому способу: Сэ = 706,18 

1007,54 - 706,18 = 301,6- выигрыш на единицу 

Решение: 

Пр1 = 0+(1500-1007,54)×2000×0,8573 + (1500-1007,54)×6800×0,7938 + 

(1500-1007,54)×6950×0,7350 + (1500-1007,54)×6950×0,6806 + (1300-

1007,54)×6950×0,6320 + (1300-1007,54)×6450×0,5835 + (1100-

1007,54)×4000×0,5002 + (1100-1007,54)×3900×0,4632 = 11.381.016,2263 

Пр2=0 + (1500-706,18)×2000×0,8573 + (1500-706,18)×6800×0,7938 + 

(1500-706,18)×6950×0,7350 + (1500-706,18)×6950×0,6806 + (1300-

706,18)×6950×0,6320 + (1300-706,18)×6450×0,5835 + (1100-

706,18)×4000×0,5002 + (1100-706,18)×3900×0,4632 = 21.105.386,2118 

∂Пр = 21.105.386,2118 - 11.381.016,2263 = 9.724.369,9855 

 

Задача № 4 

 

Условие см. в предыдущей задаче.  

Исходные данные: 

Т = 11 лет 

V = 85.000 т. 

Таблица 2 

Изменение цены и коэффициента дисконтирования по годам 

Цена Коэффициент дисконтирования 

Ц1-5 = 2500 7% 

Ц6-7 = 2000 9% 

Ц8-10 = 1800 12% 

Ц11 = 1000 15% 
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Таблица 3 

Объем производства нитрила по годам 

Годы Производственная программа (в тоннах) 

1 0 

2 5000 

3 6000 

4 8000 

5 8000 

6 12000 

7 12000 

8 8000 

9 7000 

10 6000 

11 5000 

 

Себестоимость по периодическому способу: Сп = 2000 у.е. 

Себестоимость по электролитическому способу: Сэ =800 у.е. 

δС = 1200 у.е. - выигрыш на единицу 

Решение: 

Пр1 = 0 + (2500-2000)×5000×0,8734 + (2500-2000)×6000×0,8163 + (2500-

2000)×8000×0,7629 + (2500-2000)×8000×0,7130 + (2000-2000)×12000×0,5963 + 

(2000-2000)×8000×0,5470 + (1800-2000)×8000×0,4039 + (1800-

2000)×7000×0,3606 + (1800-2000)×6000×0,3220 + (1000-2000)×5000×0,2149 = 

7.924.020 

Пр2=0 + (2500-800)×5000×0,8734  + (2500-800)×6000×0,8163 + (2500-

800)×8000×0,7629 + (2500-800)×8000×0,713 + (2000-800)×12000×0,5963 + 

(2000-800)×8000×0,547 + (1800-800)×8000×0,4039 + (1800-800)×7000×0,3606 

+ (1800-800)×6000×0,322 + (1000-800)×5000×0,2149 = 57.562.620 

∂Пр = 57.562.620 - 7.924.020 = 49.638.600 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

 

Доходный подход представлен самым большим разнообразием 

методов. Наиболее известные из них: 

1. метод дисконтированных денежных потоков; 

2. метод преимущества в прибылях; 

3.  метод освобождения от роялти; 

4. метод избыточных прибылей. 

 

Доходность использования прав на объект интеллектуальной 

собственности при производстве какой-либо продукции зависит от 

различных источников получения дохода. Источниками получения дохода от 

использования прав на объект интеллектуальной собственности являются: 
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 увеличение объемов реализации всей или отдельных видов продукции с 

использованием объекта интеллектуальной собственности; 

 повышение цены в зависимости от качества продукции, расширения 

потребительских свойств, снижения эксплуатационных расходов; 

 экономия при использовании объекта интеллектуальной собственности за 

счет снижения материалоемкости, трудоемкости, энергоемкости, 

ускорения подготовки и процессов производства и др.; 

 выручка от реализации самих материальных объектов; 

 выручка от продажи лицензий на использование объекта 

интеллектуальной собственности; 

 экономия капиталовложений при передаче объекта интеллектуальной 

собственности. 

 

3.1. Метод дисконтированных денежных потоков – 4 часа 

 

В методе дисконтирования будущего денежного потока (Discounted 

Cash Flow — DCF) рассчитываются денежные поступления для всех 

будущих периодов. Эти поступления конвертируются в стоимость путем 

применения ставки дисконтирования и использования техники расчета 

стоимости, приведенной к текущему моменту. Метод дисконтирования 

используется для ОИС, имеющих конкретные сроки службы. Принятый 

период времени обычно представляет собой более короткий из двух сроков 

службы ОИС — экономического или юридического. 

Срок полезной службы — это период, в течение которого неосязаемые 

активы, как ожидается, принесут собственнику экономическую отдачу от 

активов и могут оцениваться с учетом следующих факторов: 

1. Остающийся юридический срок службы. 

2. Остающийся срок по контракту. 

3. Остающийся физический срок службы. 

4. Остающийся технологический срок службы. 

5. Остающийся функциональный срок службы. 

6. Остающийся экономический срок службы. 

Дисконтированный денежный поток — DCF (Discounted Cash Flow), 

рассчитывается по следующей формуле (6): 

 

     
   

     
   

   

      
   

   

      
       

   

      
                

 

где: CF1, CF2, CF3, ..., CFn — поток выгод (денежный поток) в году 1, 2, 

3, ... ; n от использования объекта оценки;  

Mn — сумма (стоимость) ОИС через n лет;  

i — ставка ссудного процента (ставка дисконтирования).
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Ставки дисконтирования (i) определяются по данным рынка на момент 

оценки и выражаются как мультипликаторы цен (определенные из данных по 

открыто продаваемым бизнесам или по сделкам) или как процентная ставка 

(определяемая по альтернативным инвестициям). 

В качестве нормы дисконтирования может быть принят уровень 

предполагаемой прибыли при альтернативном использовании средств на 

создание, производство и реализацию продукции, процент за банковский 

депозит, норма прибыли при вложении средств в ценные бумаги, процентная 

ставка рефинансирования. 

 

Алгоритм метода дисконтированных денежных потоков: 

 

1. Определяется ожидаемый оставшийся срок полезной жизни, т.е. Период, в 

течение которого прогнозируемые доходы необходимо дисконтировать; 

2. Прогнозируется денежный поток, прибыль, генерируемая инновационным 

продуктом; 

3. Определяется ставка дисконтирования; 

4. Рассчитывается суммарная текущая стоимость будущих доходов; 

5. Определяется текущая стоимость доходов от нематериального актива в 

постпрогнозный период; 

6. Определяется сумма всех стоимостей доходов в прогнозный и 

постпрогнозный периоды. 

Метод дисконтирования предполагает расчет выручки от продажи 

(реверсии) объекта ИС в конце периода владения и приведение ее к текущей 

стоимости через ставку дисконтирования. В стоимость всех доходов и входят 

доходы от использования ОИС и от его продажи. 

 

Задача №5 

 

Исходные данные: 

Рассчитать стоимость изобретения установки очистки газа (патент). 

Срок выпуска предприятием 8 лет, потом продажа по лицензии. 

Операционные расходы на производство одной установки составляют 

60 руб. и будут возрастать на 4% в год.  

Цена одной установки 130 руб. и будет возрастать на 5% в год.  

Производственная мощность рассчитана на выпуск в день 5 установок 

в 2010 году, 6 установок в 2011 году, 7 установок в 2012 году и в 

последующие годы. 

Коэффициент загрузки составляет в первые 2 года 85% и 90% в 

последующие.  

Амортизация 4000 руб. в год. Налог на имущество 2% от остаточной 

стоимости имущества.  

Остаточная стоимость имущества составляет 1.500.000 руб.. 

Налог на прибыль 20%. Земельный налог 813 руб. и будет возрастать в 

год на 4%.  



14 

 

Ставка дисконтирования (F4): 1-2-е годы – 20 %; 3–й - 19%; 4-й – 18%; 

5-6-й – 16%; 7-8-й – 14%. 

В конце использования изобретения права пользования будут проданы 

за 200.000 руб., включая расходы на продажу 30.000 руб. при ставке реверсии 

30%. 

Решение (см. табл. 4): 

Количество дней в году – условно 360. 

1. Потенциальный валовый доход: 

130×5×360 = 234.000 – 2010 г. 

130×1,05×6×360 = 294.840 – 2011 г. 

130×1,05×1,05×7×360 = 361.179 – 2012 г. 

2. Эффективный валовый доход находим путём умножения 

потенциального валового дохода на коэффициент загрузки: 

234.000×0,85 = 198.900 – 2010 г. 

3. Операционные расходы: 

60×5×360 = 108.000 – 2010 г. 

60×1,04×6×360 = 134.784 – 2011 г. 

60×1,04×1,04×7×360 = 165.537 – 2012 г. 

4. Чистый операционный доход находится путём вычитания из 

эффективного валового дохода операционных расходов: 

198.900 - 108.000 = 90.900 – 2010 г. 

5. Остаточная стоимость имущества находится путём вычитания из 

остаточной стоимости в предыдущем году амортизации: 

1.500.000 – 2010 г. 

1.500.000-4000 = 1.496.000 – 2011 г. 

6. Налог на имущество  - 2% от остаточной стоимости: 

1.500.000×      = 30.000  - 2010 г. 

7. Земельный налог: 

813 – 2010 г. 

813×1.04 = 845 – 2011 г. 

8. Налогооблагаемая прибыль = Чистый операционный доход - 

Налог на имущество - Земельный налог. 

90.900-30.000-813 = 60.087 – 2010 г. 

9. Налог на прибыль находится путём умножения налогооблагаемой 

прибыли на процентную ставку налога: 

60.087×0,2 = 12.017 – 2010 г. 

10. Чистая прибыль находится путём вычитания из 

налогооблагаемой прибыли суммы налога на прибыль: 

60.087-12.017 = 48.070 – 2010 г. 

11. Коэффициент дисконтирования определяется по формуле (2) или 

для его определения можно использовать табл. из прил. 1.  

12. Текущая прибыль находится путём умножения чистой прибыли на 

коэффициент дисконтирования: 
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48.070×0,8333 = 40.057 – 2010 г. 

 

Стоимость изобретения определяется в 3 этапа: 

1. Суммируем текущую прибыль по всем годам (с 2010 по 2017). 

40.057 + 47.255 + 62.094 + 68.095 + 77.213 + 80.170 + 92.613 + 95.253 = 

562.748 

2. Находим текущую стоимость продажи (реверсии): 

(200.000-30.000)×0,1226 = 20.842 
 

         
 
= 0,1226 

3. Суммируем: 

562.750 + 20.842 = 583.592 
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Таблица 4 

Расчет рыночной стоимости ОИС по методу дисконтирования денежных потоков 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Потенциальный 

валовый доход 234000 294840 361175 433415 511971 597300 689881 790228 

Эффективный 

валовый доход 198900 250614 325058 390074 460774 537570 620893 711205 

Операционные 

расходы 108000 134784 163537 194377 227421 262797 300640 341090 

Чистый 

операционный доход 90900 115830 161521 195697 233353 274773 320253 370115 

Остаточная 

стоимость 1500000 1496000 1492000 1488000 1484000 1480000 1476000 1472000 

Налог на имущество 30000 29920 29840 29760 29680 29600 29520 29440 

Земельный налог 813 846 879 915 951 989 1029 1070 

Налогооблагаемая 

прибыль 60087 85064 130801 165022 202722 244184 289704 339605 

Налог на прибыль 12017 17013 26160 33004 40544 48837 57941 67921 

Чистая прибыль 48070 68052 104641 132018 162177 195347 231763 271684 

Ставка дисконта 20% 20% 19% 18% 16% 16% 14% 14% 

Коэффициент 

дисконтирования 0,8333 0,6944 0,5934 0,5158 0,4761 0,4104 0,3996 0,3506 

Текущая прибыль 40056 47255 62094 68095 77213 80170 92613 95253 
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3.2. Метод определения стоимости изобретения на основе прибыли – 2 

часа 

 

На размер прибыли лицензиата влияют такие показатели, как объем 

производимой продукции и прибыль от реализации на рынке каждой 

единицы этой продукции ил цена продукции:  

 

                                         
  

где В - объем выпуска продукции; 

Ц – продажная цена единицы продукции; 

Вд – срок действия лицензионного договора (обычно 5-10 лет); 

Во – период освоения лицензии (обычно1-3 года); 

Н - норма прибыли; 

Д – коэффициент, определяющий распределение прибыли от 

использования лицензии между лицензиатом и лицензиаром. Он означает 

долю лицензиара в этой прибыли (в процентах), которая в среднем 

составляет 10–35%. 

Д необходимо умножать на Н – норму прибыли, зависящей от области 

промышленности, находящейся в приделах 0,1 – 0,2. Так для строительной 

отрасли Н берется приблизительно – 0,12. 

 

Задача №6 

 

Определить стоимость изобретения «Способ выращивания 

профилированных кристаллов тугоплавких соединений» как объекта 

промышленной собственности по цене лицензии, рассчитанной по норме 

прибыли. 

Исходные данные: 

В = 15000 шт; 

Ц = 200 руб.; 

Вд = 8 лет; 

Во = 1 год; 

Н = 0,15 (взята для металлургической промышленности); 

Д = 0,35. 

Решение: 

                                                      
 

3.3. Метод освобождения от роялти – 4 часа 

 

В лицензионной торговле применяются три вида выплаты 

вознаграждения за лицензии: 
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1) на базе роялти, 

2) паушальные платежи, 

3) комбинированные платежи. 

Платежи на базе роялти. В соответствующей статье лицензионного 

договора указывается, что лицензиат периодически по истечении отчетного 

периода (раз в год или полугодие) должен осуществлять платежи лицензиару 

в виде определенных процентных отчислений или фиксированных сумм 

(роялти) от цены произведенной или реализованной продукции. 

В качестве  базы для расчета используются: продажная цена продукции, 

изготовленной по лицензии; текущие затраты производства продукции по 

лицензии (себестоимость); прибыль или иная выгода, полученная лицензиатом 

в результате использования объекта лицензии; объем производства 

продукции по лицензии.  

Паушальные платежи представляют собой определенную 

зафиксированную в тексте лицензионного договора сумму, которая 

выплачивается в виде единовременного платежа или по частям в несколько 

приемов: при вступлении лицензионного договора в силу, в момент передачи 

лицензиату технической документации и после выпуска первых образцов 

продукции по лицензии. 

Применение комбинированной формы платежей за лицензию чаще 

всего практикуется в международных лицензионных сделках, поскольку 

такие платежи позволяют в большей мере учитывать взаимные интересы 

сторон. 

Роялти – это выплачиваемое лицензиару вознаграждение в виде 

процентных отчислений от стоимости (продажной цены) реализуемой 

продукции. 

Цена лицензии в виде единовременного платежа  по роялти Се 

составит: 

                                                    

   

   

 

 

где tV  – объем ожидаемого выпуска продукции по лицензии в году 

(шт., кг, куб. м. и т.п.); 

tZ  – продажная цена изготовленной по лицензии продукции в году t; 

tR  – размер роялти в году t (%); 

Т – срок действия лицензионного договора; 

Кд – коэффициент дисконтирования. 

Размер роялти определяется с помощью таблиц стандартных роялти, 

составленных на основе анализа мировой практики заключения 

лицензионных сделок в различных отраслях промышленности.  

Размер роялти находится в приделах от1-12 %. 

Стандартные ставки роялти, применяемые в различных отраслях 

промышленности приведены в табл. 6.  
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Алгоритм метода освобождения от роялти: 

 

1. Составляется прогноз объема продаж, по которым ожидаются выплаты 

по роялти; 

2. Определяется ставка роялти; 

3. Определяется экономический срок службы патента или лицензии; 

4. Рассчитываются ожидаемые выплаты по роялти путем расчета 

процентных отчислений от прогнозируемого объема продаж; 

5. Из ожидаемых выплат по роялти вычитают все расходы, связанные с 

обеспечением патента или лицензии (юридические, организационные, 

административные); 

6. Рассчитываются дисконтированные потоки прибыли от выплат по 

роялти; 

7. Определяется сумма текущих стоимостей потоков прибыли от выплат по 

роялти. 
 

Задача № 7 

 

Оцениваемый объект – технолог производства высокопрочного бетона. 

Изобретение запатентовано. 

Исходные данные: 

Срок действия лицензии – 8 лет; 

Продажная цена  

Ц1-4 = 6,8 руб.;  

Ц5 = 6,5 руб.;  

Ц6 = 6 руб.;  

Ц7 = 5,5. руб.;  

Ц8 = 5 руб. 

Коэффициент дисконтирования Кд=8%. Размер Роялти R=43. 

Таблица 5 

Объем производства бетона по годам 

Годы Производственная программа (в тоннах) 

1 0 

2 360600 

3 540900 

4 901500 

5 540900 

6 360600 

7 360600 

8 360600 
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Решение: 

Размер Роялти выбираем по табл.6 для «Стройматериалов» - R=2-4%. 

Можно выбрать усредненный показатель для всех 8 лет, а можно применить 

«скользящие» роялти.  

1) Выбираем среднюю величину роялти R=3%. 

Расчет производим по формуле (13): 

Се1=0 + 6,8×360300×0,03×0,8573 + 6,8×540900×0,03×0,7938 + 

6,8×901500×0,03×0,7350 + 6,5×540900×0,03×0,6806 + 6×360600×0,03×0,6302 

+ 5,5×360600×0,03×0,5835 + 5×360600×0,03×0,5403 = 462461 руб. 

2) Выбираем «скользящие » роялти R1-4=4%; R5-6=3%; R7-8=2%. 

Се2=0 + 6,8×360300×0,04×0,8573 + 6,8×540900×0,04×0,7938 + 

6,8×901500×0,04×0,7350 + 6,5×540900×0,03×0,6806 + 6×360600×0,03×0,6302 

+ 5,5×360600×0,02×0,5835 + 5×360600×0,02×0,5403 = 5364211,3 руб. 

В результате, видно, что размер роялти достаточно существенно влияет 

на величину полученной стоимости. Это означает, что необходимо как 

можно точнее выбирать ставки роялти, особенно в случае, если они 

изменяются по годам, следовательно, прогнозирование изменений рынка 

играет в данном случае существенную роль. 
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Таблица 6 

Стандартные ставки роялти 

Отрасли промышленности 

или область использования предмета лицензии 
Размер роялти 

1 2 

Электронная  промышленность  

Электротехническая промышленность 

Химическая промышленность 

Фармацевтическая промышленность 

Станкостроительная промышленность 

Автомобильная промышленность 

Химическое машиностроение  

Самолетостроение и авиатехника  

Сварочное оборудование 

Потребительские товары длительного пользования 

Подъемно-транспортное оборудование  

Литейное оборудование 

Оборудование для металлургической промышленности 

Оборудование для химической промышленности 

Оборудование для пищевой промышленности 

Оборудование для цементных заводов  

Оборудование для очистки воды  

Холодильное оборудование  

Нагревательные системы  

Печи  

Котлы 

Воздушные кондиционеры  

Клапаны, вентили  

Котельное оборудование  

Компрессоры, насосы  

Моторы промышленного назначения 

Оборудование для обработки поверхностей      

Металлические конструкции 

Оборудование для текстильной промышленности  

Полиграфическое оборудование 

Электротехническое оборудование 

Реле-аппapaтypa 

4–10 

1–5 

1,5 

2–7 

4,5–7,5 

1–3 

4–7 

6–10 

3,5–6 

5 

5 

1,5–20 

4–6 

3–5 

4 

3–5 

5 

2–4 

4–6 

4–6 

3–5 

3–4 

2–3 

5 

5–7 

4–7 

6–7 

2–4 

3–5 

4 

4–7 

4–6 
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Продолжение табл. 6  

1 2 

Сигнальное оборудование 

Электрические контрольно-измерительные приборы  

Электронное оборудование 

Полупроводники 

Радиолампы 

Аккумуляторы 

Электрокабели 

Лифты 

Станки металлообрабатывающие 

Инструмент, оснастка 

Приводы  

Фотокинотовары  

Медицинское оборудование и приборы       

Измерительные приборы            

Канцелярское оборудование  

Автодвигатели и запчасти к ним 

Автозапчасти 

Буксиры 

Велосипеды 

Железнодорожное оборудование 

Сельскохозяйственные машины 

Скобяные изделия 

Ручной инструмент 

Бритвы, ножи 

Металлическая мебель 

Полуфабрикаты 

Строительные машины 

Удобрения 

Удобрения-химикаты 

Красители  

Ароматические вещества 

Продукты органической химии 

Фармацевтические товары 

Изделия из каучука 

Изделия из стекла 

Краски 

1–1,5 

3–5 

4–8 

1–2 

3–4 

3–4 

2–4 

4–5 

4–6 

5–7 

5 

3–5 

4–7 

5–7 

3 

2–4 

2–3 

1–2 

3–5 

3–5 

2–5 

2–3 

3 

1–2 

3 

1,5–2 

3–5 

1,5–2 

1 

3 

3 

2–4 

2–4 

3–3,5 

2–4 

2–3 
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Продолжение табл. 6  

1 2 

Клей 

Фототовары, химреактивы 

Минеральные масла 

Текстильные волокна 

Ткани для пошива одежды 

Ткани для промышленных целей 

Трикотаж, белье 

Обувь 

Кожи 

Деревянная обувь 

Бумага 

Упаковка бумажная и картонная 

Копировальная бумага 

Книги, печатные издания, игры 

Спорттовары 

Парфюмерия 

Пластинки 

Изделия из пластмассы 

Суда, судовое оборудование 

Стройматериалы 

Самолеты, вооружение 

Продовольственные товары 

Корм для скота 

Напитки 

Холодильное оборудование для промышленности 

2–3 

1–3 

2–3 

2–3 

3 

3–4 

2–4 

1–2,5 

3 

2–3 

1–2 

2–3 

1–2 

3–6 

1–3 

2–5 

2–5 

3 

3–5 

2–4 

5–10 

1–2 

2–3 

2–5 

4–6 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» 

 

1. Что называется интеллектуальной собственностью? 

2. Назовите, каким законодательством охраняются результаты 

интеллектуальной деятельности? 

3. Какую классификацию интеллектуальной собственности вы знаете? 

4. Как подразделяется интеллектуальная собственность? 

5. Что называется изобретением? 

6. Какие объекты относятся к промышленной собственности? 

7. Назовите сроки правовой охраны объектов промышленной собственности. 

8. Какие объекты интеллектуальной собственности охраняются 

законодательством об авторском праве? 

9. Какие объекты интеллектуальной собственности относятся к средствам 

индивидуализации? 

10. Назовите особенности законодательства в отношении ноу-хау. 

11. Что относится к нетрадиционным объектам интеллектуальной 

собственности? 

12. Как охраняются такие объекты интеллектуальной собственности, как 

программы для ЭВМ и базы данных? 

13. Что относится к исключительным правам? 

14. Какую классификацию объектов авторского права вы знаете? 

15. Для чего необходима оценка объектов интеллектуальной 

собственности? 

16. Что называется стоимостью? 

17. Что называется оценкой? 

18. Какие принципы оценки ОИС вы знаете? 

19. Что такое функция «дисконтирование»? 

20. В чем суть функции сложного процента? 

21. Что называется аннуитетом? 

22. Обозначьте основные проблемы, возникающие при оценке 

интеллектуальной собственности. 

23. Перечислите основные показатели, определяющие стоимость объектов 

ИС. 

24. Назовите факторы, влияющие на уменьшение и увеличение стоимости. 

25. Что называется справедливой рыночной стоимостью? 

26. Какие виды стоимости применяются наиболее часто при оценке 

объектов ИС? 

27. Перечислите основные подходы к оценке? 

28. В чем сущность затратного подхода? 

29. Какие методы в рамках трех подходов вы знаете? 

30. Как методы оценки ОИС отличаются от методов оценки других активов 

предприятия? 

31. В чем смысл доходного подхода? 
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32. Приведите алгоритм проведения расчетов методом дисконтированных 

денежных доходов? 

33. Охарактеризуйте возможности применения рыночного подхода. 

34. Что называется «роялти»? 

35. Как определяется эффективность подходов к оценке ОИС и 

нематериальных активов в зависимости от целей проведения оценки 

36. В чем суть алгоритма определения стоимости ОИС в зависимости от 

его жизненного цикла? 

37. Что называется нематериальными активами? 

38. Специфика бухгалтерского учета НМА. 

39. Назовите условия, при которых объекты интеллектуальной собственности 

могут считаться НМА. 

40. На каких документах основывается учет интеллектуальной собственности 

в нематериальных активах. 

41. Как можно использовать ОИС в финансово-экономической деятельности 

предприятия? 

42. Как происходит амортизация НМА? 

43. Какими налогами облагаются НМА? 

44. Какие налоговые льготы существуют при операции с НМА? 

45. Какие формы передачи другому лицу права использования результата 

интеллектуальной деятельности вы знаете? 

 

  



26 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Какие факторы относятся к увеличению стоимости ИС: 

а) Наличие дополнительных исследований и значительных 

капиталовложений 

б) Объем и надежность правовой охраны объекта, в т.ч. патентная чистота 

объекта 

в) Издержки на организацию использования ОИС, включая затраты на его 

правовую охрану, маркетинг, страхование рисков 

г) Экономическая эффективность использования объекта 

 

2. Последовательность этапов сравнительного подхода 

а) изучение рынка и поиск аналогичных предприятий, в отношении которых 

имеется информация о ценах сделок или котировка акций; 

б) финансовый анализ и повышение уровня сопоставимости информации; 

в) расчет оценочных мультипликаторов; 

г) применение мультипликаторов оцениваемого предприятия; 

д) выбор величины стоимости оцениваемого предприятия; 

е) внесение итоговых поправок и степень контроля; 

ж) все перечисленное. 

 

3. Какие платежи при использовании лицензии на ИС вы знаете: 

а) Паушальные 

б) Роялти 

в) Комбинированные 

г) Лизинговые 

д) Франшиза 

 

4. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в процессе 

стратегического планирования: 

а) общая; 

б) конкурентная; 

в) товарная. 

 

5. Наиболее эффективная конкурентная стратегия при прогнозировании 

параметров материального производства: 

а) низких издержек; 

б) диверсификации; 

в) специализации. 

 

6. Методы, получившие наибольшее распространение при прогнозировании 

спроса на промышленную продукцию: 

а) экстраполяции; 

б) экспертных оценок; 

в) моделирования. 
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7. Матричный метод стратегического анализа является … методом: 

а) простым; 

б) упрощенным; 

в) сложным. 

 

8. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа в процессе 

стратегического планирования: 

а) маркетинга; 

б) развития; 

в) функциональная. 

 

9. Оплата за технологию имеет следующие формы 

а) роялти 

б) рента 

в) комплексные 

г) водяные 

д)  объемные 

 

10. Срок полезного использования ИС — это срок, в течение которого: 

а) ИС может быть использована в собственном производстве 

правообладателя в целях получения дохода; 

б) действуют охранные документы на объект ИС; 

в) право на использование ИС может быть передано по договору. 

 

11. Методы, используемые в затратном подходе 

а) фактических затрат; 

б) дисконтирования денежных потоков. 

в) избыточных прибылей; 

г) капитализации дохода; 

 

12. Какие факторы ведут к уменьшению стоимости ИС: 

а) Факторы риска, сопряженные с невысокой достоверностью исходных 

технико-экономических показателей 

б) Ошибки при прогнозировании показателей эффективности использования 

оцениваемого объекта 

в) Коммерческая реализуемость объекта 

г) Степень новизны объекта 

 

13. Как называется число лет, требуемое для возврата первоначальных 

капиталовложений: 

а) Срок прибыльности; 

б) Срок рентабельности; 

в) Срок ликвидности; 

г) Срок окупаемости. 
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14. Платеж по неисключительному лицензионному договору, поступивший 

единовременно, после выхода объекта лицензии на проектную мощность: 

а) Паушальный платеж; 

б) Роялти; 

в) Процентный платеж; 

г) Комбинированный платеж. 

 

15. Затраты по приобретению или созданию нематериальных активов 

относятся к категории: 

а) Текущих издержек производства и обращения; 

б) Долгосрочных инвестиций; 

в) Финансовых вложений; 

г) Собственных источников. 

 

16. Не является компонентами инновационной внутренней среды 

а) Организационная инновационная культура; 

б) Инфраструктура инновационной деятельности; 

в) Персонал организации; 

г) Технология производства; 

д) Инновационный потенциал. 

 

17. Виды инновационного механизма НЕ применяющиеся на практике 

а) Рыночный (маркетинговый); 

б) Административный; 

в) Смешанный (административно-маркетинговый); 

г) Финансовый. 

 

18. Роялти – это: 

а) Платеж, который выплачивается единовременно в момент начала 

коммерческой реализации; 

б) Периодические отчисления по фиксированной ставке от объема 

реализуемой по лицензии продукции; 

в) Договор, предусматривающий передачу лицензиату прав на 

использование объекта интеллектуальной собственности с сохранением за 

лицензиаром права на использование и права выдачи лицензии другим 

лицам; 

г) Ставка, характеризующая сумму рисков вложения в объект оценки. 

 

19. Авторское право не распространяется на: 

а) Идеи; 

б) Аудиовизуальные произведения; 

в) Базы данных; 

г) Программы для ЭВМ. 
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20. Передача объектов интеллектуальной собственности признается 

реализацией для целей исчисления НДС и подлежит налогообложению по 

ставке 

а) 2%; 

б) 10%; 

в) 20%; 

г) 24%. 

 

21. За регистрацию лицензионного договора, относящегося к патенту на 

изобретение, промышленный образец, на полезную модель, взимается 

а) Роялти; 

б) Паушальный платеж; 

в) Патентная пошлина; 

г) Налог на добавленную стоимость. 

 

22. Коммерциализация инноваций 

а) Процесс обеспечения коммерческого использования новшеств на 

рынке; 

б) Совокупность маркетинговых и организационных мероприятий, 

обеспечивающих распространение новшеств в научно-технической сфере; 

в) Сделка по продаже объектов интеллектуальной собственности; 

г) Посредничество на рынке интеллектуальной собственности; 

д) Рекламная кампания по продвижению объектов новой техники и 

технологии. 

 

23. Объектом оценки в рамках патентного права может являться право на: 

а) Товарный знак; 

б) Программу для ЭВМ; 

в) Полезную модель. 

 

24. При экспертизе инновационных проектов, финансируемых из бюджета, 

НЕ применяется метод 

а) Рекомендательный; 

б) Сравнения положений «до» и «после»; 

в) Описательный; 

г) Сопоставительный 

 

25. Объектам интеллектуальной собственности свойственны следующие 

виды износа: 

а) Физический, функциональный, экономический; 

б) Только функциональный износ; 

в) Не свойственен физический износ. 
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Приложение 1. Дисконтирование 
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Приложение 2. Сложный процент 
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Приложение 3. Текущая стоимость аннуитета 
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Приложение 4. Будущая стоимость аннуитета 

 



34 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Дьяконова С.Н. Оценка интеллектуальной собственности [Текст]: учебное 

пособие: рекомендовано Воронежским ГАСУ. - Воронеж: Научная книга, 

2016 (Воронеж: ООО "Цифровая полиграфия", 2016). - 132 с. - Библиогр.: 

с. 116-119 (46 назв.). - 70-00. 

2. Суровцев И. С., Дьяконова С. Н., Карпович М. А. Инновационный 

менеджмент [Текст]: учебное пособие: рекомендовано ВГАСУ. - 

Воронеж: Цифровая полиграфия, 2014 -188 с. 

3. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности. Утв. 26.11 2002 г. Минист. 

Имущественных отношений. С.87. 

4. Авдеев, С. Н. Оценка рыночной стоимости клиентеллы – нематериального 

актива компании [Электронный ресурс] / С. Н. Авдеев, Н. А. Козлов, В. М. 

Рутгайзер. — 2-е изд. — Москва, Саратов Международная академия 

оценки и консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN 978-5-

4486-0724-0.  

URL: https://www.iprbookshop.ru/82556.html 

5. Арабян, К. К. Методика оценки интеллектуальных активов [Электронный 

ресурс]: монография / К. К. Арабян. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 191 c. — ISBN 978-5-238-02230-7.  

URL: https://www.iprbookshop.ru/81663.html 

6. Булыга, Р. П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации. 

Правовые, учетные и методологические аспекты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Р. П. Булыга. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 343 c. — ISBN 978-5-238-01372-5.  

URL: https://www.iprbookshop.ru/83019.html 

7. Красова, О. С. Нематериальные активы. Классификация и учет 

[Электронный ресурс]: практическое пособие / О. С. Красова, Н. Н. 

Яскевич. — 3-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 88 c. — ISBN 

978-5-4486-0425-6.  

URL: https://www.iprbookshop.ru/79806.html 

8. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. — 4-е изд. — Москва: 

Дашков и К, 2020. — 253 c. — ISBN 978-5-394-03460-2. 

URL: https://www.iprbookshop.ru/111013.html 

  

https://www.iprbookshop.ru/82556.html
https://www.iprbookshop.ru/81663.html
https://www.iprbookshop.ru/83019.html
https://www.iprbookshop.ru/79806.html
https://www.iprbookshop.ru/111013.html


35 

 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 
1. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТ) .................................................................................................. 4 
2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА ................................................... 5 

2.1. Метод стоимости создания .......................................................................... 5 
2.2. Метод выигрыша в себестоимости ............................................................. 9 

3. ПРИМЕНЕНИЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА ................................................ 11 
3.1. Метод дисконтированных денежных потоков ......................................... 12 
3.2. Метод определения стоимости изобретения на основе прибыли .......... 17 
3.3. Метод освобождения от роялти ................................................................. 17 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................... 24 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ............................................ 26 
Приложение 1. Дисконтирование ........................................................................ 30 
Приложение 2. Сложный процент ....................................................................... 31 
Приложение 3. Текущая стоимость аннуитета .................................................. 32 
Приложение 4. Будущая стоимость аннуитета .................................................. 33 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ......................................... 34 
 

  



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 

к проведению практических и самостоятельных работ  

по дисциплине «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности» для студентов 38.04.01 «Экономика»,  

программа «Экономика инновационных предприятий» всех форм обучения 

 

Составители:  

Дьяконова Софья Николаевна 

Ботиенко Алёна Витальевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к изданию _________.  

Уч.-изд. л. _____.  

 

 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

394026 Воронеж, Московский просп., 14 

 
 


