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В условиях глобализационных процес-

сов, происходящих во всех сферах жизне-

деятельности человека, особое значение 

приобретают вопросы, затрагивающие 

развитие знаний и инноваций. В этой связи 

большая роль принадлежит учреждениям 

образования и науки, подвергающихся 

серьезным трансформационным измене-

ниям, результатам которых должно стать 

качественное изменения структуры пре-

доставляемых услуг, имиджа организаций, 

повышения уровня их финансового обес-

печения и др. Следует подчеркнуть, что 

одним из приоритетных источников дохо-

да любого заведения, занимающегося на-

учной деятельностью, должна стать имен-

но интеллектуальная собственность.  

Учитывая данный факт, актуализирует-

ся проблематика оценки интеллектуальной 

собственности, которая, в свою очередь, 

выступает сравнительно новым и до конца 

не изученным объектом. Кроме того, ры-

нок, на котором обращаются объекты, по-

лучаемые в результате осуществления ин-

теллектуальной деятельности, находится 

на начальной стадии своего формирования 

и развития. Все это привело к тому, что до 

настоящего времени не сложилось единого 

алгоритма оценки объектов интеллекту-

альной собственности, что в значительной 

степени повышает актуальность выбран-

ной темы исследования. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть 

сущностно-содержательную характери-

стику рассматриваемого понятия. Так, под 

оценкой интеллектуальной собственности 

целесообразно понимать процесс опреде-

ления конечной стоимости прав на кон-

кретные результаты, полученные от вы-

полнения учреждениями образования и 

науки интеллектуальной деятельности, 

владение которыми предоставляет их соб-

ственникам ряд определенных выгод раз-

личного характера [2]. Следует подчерк-

нуть, что ее рекомендуется проводить в 

следующих случаях: 

– при использовании подобных объек-

тов в научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических рабо-

тах; 

– при заключении лицензионных дого-

воров; 

– при формировании уставного капита-

ла субъекта хозяйствования; 

– при продаже объектов; 

– при их безвозмездной передаче и др. 

Рассматривая оценку интеллектуальной 

собственности целесообразно упомянуть 

основные причины возникающих сложно-

стей. К ним относятся следующие: 

– экономико-правовая специфика объ-

екта оценки; 

– слабая проработка методических ас-

пектов. 

Действительно, методические основы 

осуществления оценки непосредственно 

связаны с преследуемыми целями, кото-

рые обусловлены выполнением опреде-

ленных задач учреждениями науки и обра-

зования. 

На проведение оценки интеллектуаль-

ной собственности оказывают влияние 
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множество разноплановых факторов, сре-

ди которых особенно следует выделить 

следующие [4]: 

– исторические аспекты становления и 

развития учреждения; 

– структура кадров и их качественные 

характеристики; 

– материально-техническое обеспече-

ние; 

Кроме того, поставив конечную цель – 

определить рыночную стоимость интел-

лектуальной собственности, целесооб-

разно принимать во внимание следующие 

обстоятельства [5]: 

– нематериальность объекта оценки; 

– его текущее состояние; 

– издержки, возникающие в процессе 

производства и реализации выпускаемой 

продукции, связанные с использованием 

интеллектуальной собственности; 

– объем и структурную характеристи-

ку инвестиционной компоненты; 

– конкретные способы выплаты возна-

граждения, получаемого за ее использо-

вание и др. 

Помимо этого, большое внимание в 

процессе проведения оценки интеллекту-

альной собственности необходимо учи-

тывать ключевые риски ее использова-

ния [3]. 

Отдельно следует рассмотреть методы 

оценки интеллектуальной собственности. 

Одним из наиболее оптимальных выступа-

ет рыночный подход, в рамках которого 

выделяют [5]: 

– доходный; 

– затратный; 

– сравнительный методы. 

Первый подход целесообразно исполь-

зовать при условии существования уни-

кальной возможности получить разно-

плановые выгоды от использования ин-

теллектуальной собственности. Причем 

под выгодами в данном случае принято 

понимать разницу, возникающую между 

поступлениями и выплатами, получае-

мую собственником за предоставленное 

стороннему лицу право  его использова-

ния. 

Определение рыночной стоимости 

осуществляется 2 способами, а именно 

посредством [1]: 

– дисконтирования, то есть приведения 

всех будущих поступлений и выплат по 

определенной ставке; 

– капитализации, то есть определение 

стоимости всех величин денежных пото-

ков, образуемых в процессе использова-

ния интеллектуальной собственности за 

равные периоды времени. 

Сравнительный подход целесообразно 

применять тогда, когда существует дос-

товерная и максимально полная инфор-

мация, раскрывающая стоимость анало-

гов объекта, подлежащего оцениванию, а 

также действительных условий сделок с 

ним. В данном случае стоимость форми-

руется с учетом корректировки цен на 

аналогичные объекты. Это позволяет в 

определенной мере сгладить различия 

между аналогом и оцениваемым объек-

том. 

Применение следующего – затратного 

подхода, возможно в случае возможности 

восстановления или замещения объекта 

оценки. Такой подход основывается на 

определении всего перечня затрат, кото-

рые необходимы для восстановления или 

замещения объекта оценки с учетом его 

износа. Конечный результат складывает-

ся посредством обобщения полученных 

расчетов стоимости интеллектуальной 

собственности. 

Следует подчеркнуть, что проводя 

оценку интеллектуальной собственности, 

специалист должен оперировать той ин-

формацией, которая обеспечивает досто-

верность отчета об оценке как документа, 

содержащего сведения доказательствен-

ного значения.  

Таким образом, процедура оценки ин-

теллектуальной собственности, создан-

ной учреждением науки и образования, в 

современных условиях приобретает ко-

лоссальное значение, поскольку именно 

она выступает одним из основных крите-

риев научного потенциала учреждения. 
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