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Использование интеллектуальной собственности в экономике, вовлечение 

результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот 

 

1. Беляев, Н. Стимулирование инновационной деятельности: опыт США [Текст] / Н. 

Беляев // ИС. Промышленная собственность. - 2010. - № 5. - С.47-52.- Библиогр.: с. 52 (4 

назв.). 

Вопросы реализации различных механизмов распределения прав на объекты 

интеллектуальной собственности и их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот за 

рубежом. Опыт США в области регулирования прав на объекты интеллектуальной 

собственности в соответствии с положениями действующего законодательства (Законы Байа-

Доула и Стивенсона-Уайдлера). Конкретные примеры законодательного закрепления 

порядка регулирования прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные с 

привлечением бюджетных средств, результаты их применения. 

 

2. Бобоедов, Р.Е. Государственная политика в области трансфера технологий [Текст] 

/ Р.Е. Бобоедов // БИС. - 2014. - № 6. - С.17-22. - Библиогр.: с. 22 (9 назв.). 

Переход к инновационной экономике (экономике знаний) как одна из основных целей 

России на ближайшую перспективу. Главную роль в этом процессе играет интеллектуальная 

собственность и ее использование, коммерциализация. Анализ действующих правовых 

механизмов, опыта иностранных государств, которые помогут значительно улучшить и 

упростить процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Целесообразность принятия Закона "О трансфере технологий" для правового регулирования, 

необходимого для успешного развития национальной инновационной системы. 

 

3. Валентей, С.Д. Кадровое обеспечение процессов управления интеллектуальной 

собственностью в ОПК и использование интеллектуальной собственности ОПК в 

гражданском секторе экономики [Текст] / С.Д. Валентей // Право ИС. - 2014. - № 5. - С.19-22. 

Рассмотрение проблемы обращения военно-промышленного комплекса к 

гражданскому сектору экономики в Российской Федерации. Вопросы реиндустриализации 

национальной экономики, ориентированной на инновационную модернизацию производства. 

Характеристика факторов, препятствующих формированию условий для обеспечения 

данного процесса. 

 

4. Кекух, Б.Ф. Интеллектуальная собственность и бизнес (промышленная 

собственность) [Текст] : метод. указания / Б.Ф. Кекух ; ФГБОУ ВПО "МГУ путей 

сообщения". - М. : МИИТ, 2012. - 56 с. 

Примеры из жизни фирмы и общества, показывающие присутствие в их деятельности 

интеллектуальной собственности. Особенности функционирования интеллектуальной 

собственности в рыночной экономике. Классификация объектов. Правовая охрана 

промышленной собственности (Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности). Формы и средства правовой защиты. Коммерческое использование 

промышленной собственности (рынок интеллектуальной собственности; формы купли-

продажи в сфере промышленной собственности; вознаграждение за использование объектов 

промышленной собственности). Недобросовестная конкуренция. 

Шифр книги: 2.000; К 33 

 

5. Кондратенко, О. Договоры о передаче исключительных прав: гражданское 

законодательство России и Франции [Текст] / О. Кондратенко // ИС. Промышленная 

собственность. - 2010. - № 6. - С.28-33.- Библиогр.: с. 33 (5 назв.). 

Анализ вовлечения в экономический оборот охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности в соответствии с положениями части четвертой 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса интеллектуальной собственности 

Франции, Гражданского кодекса Франции, используя метод сравнительного правоведения. 

 

6. Леонтьев, Б. Управление интеллектуальной собственностью в составе 

интеллектуального капитала бизнеса [Текст] / Б. Леонтьев, В. Алексеев // ИС. 

Промышленная собственность. - 2010. - № 10. - С.4-17. - Библиогр.: с. 17 (6 назв.); № 11. - 

С.4-16.- Библиогр.: с. 16 (10 назв.). 

Современный подход к развитию инновационной экономики в Российской 

Федерации, который основывается на управлении знаниями и трансформировании 

интеллектуального капитала в стоимость, реализуемую в новых продуктах, технологиях, 

услугах и бизнесе. Значение эффективного использования в экономике интеллектуального 

потенциала отечественной науки и промышленности для реализации стратегической цели 

инновационного развития отечественной экономики. Вопросы использования основных 

положений неоинституциональной теории, включая положения теоремы Р. Коуза, в практике 

инновационного менеджмента. 

 

7. Мухопад, В.И. Коммерциализация интеллектуальной собственности [Текст] / В.И. 

Мухопад. - М. : Магистр ; ИНФРА-М, 2012. - 512 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.445-448 (68 

назв.). 

Современное состояние и практические аспекты коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в мировой 

инновационной экономике. Тенденции развития мирового и российского рынка лицензий. 

Особенности маркетинга интеллектуальной собственности. Ценообразование и методы 

оценки интеллектуальной собственности, виды платежей за лицензии. Сущность, 

классификация и структура лицензионных договоров; особенности торговли лицензиями на 

ноу-хау. Организация и средства управления интеллектуальной собственностью. Патентно-

лицензионные службы как центры управления интеллектуальной собственностью в 

корпоративных структурах. Патентно-лицензионная деятельность в малом инновационном 

бизнесе. В Приложениях: Примерные договора о продаже/покупке 

неисключительной/исключительной/полной лицензии на использование изобретения; о 

продаже лицензии на использование изобретения; о покупке лицензии на использование 

изобретения; на передачу ноу-хау. Опционное лицензионное соглашение. Стандартные 

размеры роялти по номенклатуре изделий и пр. 

Шифр книги: 4.034; М 92 

 

8. Мухопад, В.И. Тупиковый характер сохранения экспортно-сырьевой модели 

экономики России и роль интеллектуальной собственности в ее модернизации [Текст] / В.И. 

Мухопад, Е.Б. Лисина // Копирайт. - 2011. - № 1. - С.33-49. 

Обоснование необходимости отказа от преимущественной ориентации экономики 

России на экспортно-сырьевую модель, что подтверждается международным опытом. 

Целесообразность использования благоприятной конъюнктуры в целях перехода экономики 

на инновационный путь развития. Особая роль интеллектуальной собственности как важного 

средства модернизации российской экономики. Предложение ряда мер, способствующих 

эффективному использованию интеллектуальной собственности. 

 

9. Нургаязов, С.С. Коммерциализация интеллектуальной собственности как фактор 

инновационного развития экономики: современная практика и проблемы развития [Текст] / 

С.С. Нургаязов // Управление интеллектуальной собственностью как фактор повышения 

эффективности развития организаций : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. в 

рамках Междунар. форума "Интеллектуальная собственность и экономика регионов России". 

- Казань : Казан. ун-т, 2013. - С. 160-168. - Библиогр.: с.166-167 (8 назв.). - Реф. на англ. яз. 
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Определение термина "коммерциализация интеллектуальной собственности". 

Вовлечение интеллектуальной собственности в гражданский оборот предприятия. Причины 

необходимости ускоренной коммерциализации наиболее перспективных разработок. 

Основные задачи государственного управления интеллектуальной собственностью, 

становление национальной инновационной системы и национальной стратегии 

интеллектуальной собственности. 

Шифр книги: 4.002; У 67 

 

10. Симонов, Б.П. Роль интеллектуальной собственности в ускорении процесса 

модернизации российской экономики [Текст] / Б.П. Симонов// Копирайт.- 2011.- № 1. - С.3-6. 

Значение интеллектуальной собственности на современном этапе модернизации 

российской экономики. Вопросы создания эффективного механизма правовой охраны и 

использования интеллектуальной собственности и ее вовлечения в хозяйственный оборот. 

Важная роль интеллектуальной собственности в инновационном развитии, в облегчении 

процесса вывода инновационной технологии на рынок, в повышении 

конкурентоспособности технологических фирм и компаний. 

 

11. Чернуха, А.В. Интеллектуальная собственность и инновационная экономика / А.В. 

Чернуха, Р.Б. Шабанов // ПЛ. - 2010. - № 1. - С.19-26.- Библиогр.: с.26 (8 назв.). 

Краткая характеристика современной российской инновационной экономики. 

Коммерциализация результатов исследований и разработок как важный фактор успешности 

инновационных процессов. Анализ государственной инновационной политики в России. 

Развитие государственно-частного партнерства при коммерциализации технологий; 

"двойные" и "тройные спирали". Роль Роспатента в осуществлении контроля в сфере 

правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности. 

 

12. Шабанов, Р.Б. Интеллектуальная собственность в развитии экономики [Текст] / 

Р.Б. Шабанов // Развитие правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и 

информационных технологий в этой сфере: науч.-практ. конф., посвященная 50-летию 

ВНИИГПЭ - ФГУ ФИПС, М., 14-15.10.2010 г. : тез. докл. / Роспатент. - М. : ФГУ ФИПС, 

2010. - С.144-154.- Библиогр.: с. 153-154 (5 назв.).- Парал. рус., англ. 

Вопросы развития инновационной деятельности, коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении НИОКР за счет средств 

федерального бюджета. Результаты проведенных Роспатентом выборочных проверок 

организаций-исполнителей государственных контрактов. Осуществление Роспатентом 

функции контроля в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности в соответствии с Административным регламентом. 

Шифр книги: 2.002; Р 17 

Импортозамещение 

 

13. Бодрунов, С.Д. Реиндустриализация российской экономики: анализ рисков в сфере 

интеллектуальной собственности при реализации политики импортозамещения [Текст] / С.Д. 

Бодрунов // Право ИС. - 2014. - № 6. - С.4-7. - Библиогр.: с. 7 (8 назв.). 

Политика реиндустриализации российской экономики, ориентированной на 

реализацию стратегии импортозамещения. Исследование связанных со стратегией 

импортозамещения реальных и потенциальных рисков, как общих, так и специальных, в 

сфере интеллектуальной собственности, факторов, способствующих их возникновению. 

Предложение комплекса мер, направленных на снижение рисков, прежде всего в 

нормативно-правовой сфере (формирование эффективной учетной политики, механизмов 

управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, экономики 

интеллектуальной собственности). 
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14. Бренд-менеджмент и его составляющие [Текст] : монография / под общ. ред.: Е.Д. 

Щетининой, М.С. Стариковой. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2014. - 134 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в конце ст. 

Сущность и функции бренда. Методы и инструменты по оценке бренда. Бренд-

менеджмент в инновационных отраслях экономики. Брендинг в импортозамещении товаров 

в условиях введения санкций. Бренд - визитная карточка региона. Правовая защита бренда. 

Частные бренды. Обзор методов корпоративного бренд-менеджмента. Сравнительный 

анализ методов оценки бренда. 

Шифр книги: 2.009; Б 87 

 

15. Калинкин, В. Баланс интересов работника и работодателя при управлении правами 

на результаты интеллектуальной деятельности [Текст] / В. Калинкин // ИС. Промышленная 

собственность. - 2015. - № 5. - С.4-10. - Библиогр.: с.10 (11 назв.). 

Система мотивации творческой деятельности, представляющей собой комплекс 

мероприятий нематериального и материального характера, разработанной на 

Государственном Рязанском приборном заводе с учетом баланса интересов работника и 

работодателя. Вопросы выявления (создания) охраняемых и неохраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД), осуществления оптимального режима охраны и 

защиты интеллектуальных прав, коммерциализации РИД, выплаты вознаграждения авторам 

РИД и содействующим лицам. Актуальность эффективной системы управления РИД в 

условиях импортозамещения. 

 

16. Калинкин, В.И. Обеспечение соблюдения баланса интересов работодателя и 

работника как эффективный механизм обеспечения функционирования системы управления 

результатами интеллектуальной деятельности промышленного предприятия, в том числе и в 

условиях импортозамещения [Текст] / В.И. Калинкин // Интеллектуальная собственность - 

инновационный потенциал России: науч.- практ. конф. Роспатента, М., 22.04.2015 г. : тез. 

докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2015. - С.43-54. 

Обзор проводимой на ОАО "Государственный Рязанский приборный завод" 

деятельности в области управления правами на РИД; проведения научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской работы; выстраивания правоотношений с работниками на основе 

баланса интересов с применением материального и нематериального стимулирования. 

Основные положения "Соглашения о правах предприятия на создаваемые сотрудниками 

предприятия результаты интеллектуальной деятельности". Перечень конкурсов, в которых 

принимали участие сотрудники предприятия. В таблице приведены вид и величина 

вознаграждения авторам охраняемых РИД. Нормативные документы, на которых основаны 

расчеты. Заключение договоров с сотрудниками предприятия,  их условия. 

Шифр книги: 4.002; И 73 

 

17. Козлов, М.В. Стратегия импортозамещения для малого инновационного 

предприятия [Текст] / М.В. Козлов // Инновационный менеджмент. - 2015. - № 5. - С.43-48. - 

Библиогр.: с.48 (5 назв.). 

Возможность формирования кластеров как процедуры содействия 

импортозамещению в России. Обоснование возможности объединения малых 

инновационных предприятий в кластер. Схематичное отображение процесса взаимодействия 

предприятий из одной отрасли как кластера. Сущность понятий вертикального и 

горизонтального объединения в кластер. 

 

18. Леонтьев, Б. Импортозамещение: отраслевой аспект [Текст] / Б. Леонтьев // 

ИС.Промышленная собственность. - 2014. - № 8. - С.4-12. - Библиогр.: с. 12 (4 назв.). 
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Выбор стратегии импортозамещения в качестве одного из важнейших приоритетов 

российской экономики, т.е. сокращения или прекращения импорта определенных товаров с 

одноименной их заменой национальными. Задача развития импортозамещающего 

производства решается через активизацию управления интеллектуальной собственностью. 

Импортозамещающие товары должны производиться на основе российской 

интеллектуальной собственности и не быть контрафактными. Проблема развития 

импортозамещающего производства с позиции решения наиболее сложных задач, связанных 

с охраной интеллектуальной собственности. 

 

19. Леонтьев, Б.Б. Импортозамещение в инновационной экономике [Текст] / Б.Б. 

Леонтьев // Инновации. - 2014. - № 10. - С.95-101. - Библиогр.: с. 101 (4 назв.). 

Рассмотрение проблемы развития в Российской Федерации импортозамещающего 

производства с позиции решения наиболее сложных задач, связанных с аспектами 

интеллектуальной собственности. Альтернативные способы решения задачи 

импортозамещения на российских предприятиях через активизацию управления 

интеллектуальной собственностью. Важность реализации задачи импортозамещения на двух 

уровнях: общегосударственном, а затем на региональном и отраслевом. 

 

20. Леонтьева, В.Б. Оценка интеллектуальной собственности в условиях 

импортозамещения [Текст] / В.Б. Леонтьева, Б.Б. Леонтьев // ПЛ. Интеллектуальные права. - 

2015. - № 1. - С.56-62. - Библиогр.: с.61-62 (7 назв.). 

Актуальность осуществления для российской экономики быстрого перехода на 

импортозамещение. Рассмотрение проблемы оценки интеллектуальной собственности в 

условиях импортозамещающего производства с учетом наиболее сложных задач, связанных 

с коммерческой реализацией интеллектуальной собственности. Вопросы патентования и 

коммерциализации технических идей, лежащих в основе импортозамещающих изделий и 

технологий производства. Проведение исследования на патентную чистоту. 

 

21. Лопатина, А.В. КЭФ 2015: каким быть рынку интеллектуальной собственности 

[Текст] / А.В. Лопатина // Право ИС. - 2015. - № 2. - С.47-48. 

Краткие итоги проведения 26-28.02.2015 г. Красноярского экономического форума 

при поддержке Правительства Российской Федерации. Обсуждение ключевых направлений 

экономической политики в условиях структурных ограничений и геополитических рисков. 

Анализ Программы Форума и результатов её исполнения через призму решения важнейшей 

проблемы инновационного развития, реиндустриализации и импортозамещения - 

формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности. Предложения 

Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности 

(РНИИИС), заявленные в рамках пленарного заседания и круглых столов Форума, для 

включения в перечень рекомендаций в адрес Правительства Российской Федерации. 

 

22. Мухамедшин, И.С. Этапы коммерциализации интеллектуальных прав [Текст] / 

И.С. Мухамедшин // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2015. - № 5. - С.26-37. - Библиогр.: с.37 

(4 назв.). 

Актуальность перехода России на инновационный путь развития в современных 

экономических и политических условиях. Особенности этапов коммерциализации 

интеллектуальных прав. Важность повышения конкурентоспособности отечественной 

научно-технической продукции в условиях импортозамещения. Основным объектом 

коммерциализации в сфере интеллектуальной собственности являются интеллектуальные 

права, преимущественно исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности. Эффективное и оперативное введение в оборот прав на результаты 

интеллектуальной деятельности невозможно без проведения отдельных работ (этапов 

коммерциализации). 
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23. Мухопад, В.И. Потенциал рынка интеллектуальной собственности, его роль в 

реализации программ импортозамещения России [Текст] / В.И. Мухопад // Интеллектуальная 

собственность - инновационный потенциал России: науч.- практ. конф. Роспатента, М., 

22.04.2015 г. : тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2015. - С. 60-64. 

Различия между понятиями "рынок интеллектуальной собственности" и "потенциал 

рынка ИС". Значение объектов интеллектуальной собственности промышленного назначения 

в программе импортозамещения и перечень основных мер для использования их потенциала. 

Жизненный цикл изобретения (диаграмма). 

Шифр книги: 4.002; И 73 

 

24. Программа импортозамещения - в действии [Текст] // Известия (Прил. к № 98). - 

2015. - 3 июня. - С. 8-9; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://izvestia.ru/news/587168  [17.06.2015]. 

Обзор изобретательской и инновационной деятельности компании "Роснефть". 

Целевые инновационные проекты, направленные на импортозамещение. Стандарты 

эффективного управления процессами инновационной деятельности. Совместная работа с 

фондом "Национальное интеллектуальное развитие" и МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

25. Санатина, Ю. Левша без патента. Реверс-инжиниринг таит серьезные риски для 

бизнеса [Текст] / Ю. Санатина, О. Бухарова // Российская газ. Бизнес. - 2015. - 12 мая. - С.11; 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2015/05/12/promishlennost.html  [20.05.2015]. 

Проблема реализации проектов импортозамещения путем копирования импортных 

изделий и деталей, т.е. методом реверсного инжиниринга. Способы защиты для российских 

предприятий от обвинений в нарушении интеллектуальных прав: необходимость проведения 

исследований на патентную чистоту, защита своих изделий патентом, установление режима 

коммерческой тайны и др. Актуальность владения технологией отражения патентных атак. 

Предостережения специалистов по интеллектуальной собственности о предусмотренной 

законодательством ответственности предприятий при неправомерном копировании изделий. 

 

26. Семенов, А. Так ли нужен России национальный принцип исчерпания прав? 

[Текст] / А. Семенов // Экономика и жизнь. - 2014. - 25 апр. -  С. 12; То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.eg-online.ru/article/245277/  14.05.2014]. 

Негативные последствия действия в России национального принципа исчерпания прав 

и возможные последствия введения экономического эмбарго. Состояние импортозамещения 

в сфере госзакупок в России. Обзор действующих российских и международных 

законодательных актов в сфере исчерпания прав. 

Конкурентные преимущества интеллектуальной собственности 

 

27. Интеллектуальная собственность - инструмент конкурентного преимущества. 

Вып. № 7 [Текст] / Б.Б. Леонтьев, Х.А. Мамаджанов ; ТПП РФ, Ком. по интеллетуал. 

собственности. - М. : ТПП РФ, 2014. - 114 с. : ил., табл. - (Интеллектуальная собственность в 

бизнесе). - Библиогр.: с.114 (24 назв.). 

Основы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Содержание 

государственной стратегии развития инноваций и интеллектуальной собственности. 

Фундаментальные принципы стратегического управления экономикой, основанной на 

феномене интеллектуальной собственности. Генетическая основа инноваций и 

инновационного бизнеса. Основные формы патентно-правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. Основания в пользу патентования новаторских идей и 

http://izvestia.ru/news/587168
http://www.rg.ru/2015/05/12/promishlennost.html
http://www.eg-online.ru/article/245277/
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творческих разработок. Национальные инновационные системы России и США. Технологии 

оценки интеллектуальной собственности. 

Шифр книги: 4.034; И 73 

 

28. Использование активов интеллектуальной собственности при обеспечении 

конкурентоспособности предпринимательства : аналитико-темат. обзор по материалам отеч. 

и зарубеж. лит. / сост. Л.Г.Кравец ; ИНИЦ Роспатента. - М. : ИНИЦ Роспатента, 2005. - 78 с. - 

Библиогр.: с.76 (13 назв.). 

Роль интеллектуальной собственности в обеспечении конкурентных преимуществ 

предпринимательства в Российской Федерации и за рубежом. Инновации как 

функциональная основа предпринимательства. Элементы стратегического управления 

интеллектуальной собственностью. Оценка нематериальных технологических активов. 

Использование фактора интеллектуальной собственности в конкурентной борьбе. 

Возможности использования патентного права для извлечения выгоды. 

Шифр книги: 2.000; И 88 

 

29. Кравец, Л.Г. Конкурентные преимущества интеллектуальной собственности 

[Текст] / Л.Г. Кравец // ПИ сегодня. - 2011. - № 1. - С.4-10.- Библиогр.: с. 10 (10 назв.). 

Вопросы всестороннего изучения методов и средств информационного обеспечения 

процессов создания, правовой охраны и использования промышленных образцов и средств 

индивидуализации для усиления конкурентных преимуществ вновь создаваемых технологий, 

товаров и услуг в Российской Федерации. Динамика регистрации промышленных образцов и 

товарных знаков. Конкурентные преимущества промышленных образцов и товарных знаков. 

Проблемы использования конкурентных преимуществ интеллектуальной собственности. 

 

30. Кравец, Л.Г. Обеспечение конкурентных преимуществ предпринимательства за 

счет активов интеллектуальной собственности / Л.Г.Кравец // БИС. - 2005. - № 11. - С.44-47. 

Использование интеллектуальной собственности в качестве одного из главных 

факторов обеспечения конкурентных преимуществ российских компаний и фирм. Основные 

задачи стратегического управления интеллектуальной собственностью. Возможность 

проведения патентно-информационного анализа для выработки стратегии организации. 

 

31. Кравец, Л.Г. Современные формы использования интеллектуальной 

собственности в инновационном процессе [Текст] / Л.Г. Кравец // ПИ сегодня. - 2012. - № 3. - 

С.27-35. - Библиогр.: с.35 (9 назв.). 

Актуальность комплексного рассмотрения научно-технических, экономических и 

социальных аспектов инновационного развития и возрастающей роли интеллектуальной 

собственности в инновационном процессе в Российской Федерации. Роль инноваций в 

обеспечении конкурентных преимуществ. Обеспечение конкурентных преимуществ за счет 

интеллектуальной собственности. Аналитический потенциал информации об 

интеллектуальной собственности в инновационном процессе. 

 

32. Леонтьев, Б. Семь функций промышленной собственности в управлении бизнесом 

/ Б.Леонтьев // ИС. Промышленная собственность. - 2008. - № 3. - С.22-39. 

Вопросы построения сбалансированной современной бизнес-системы на основе 

выделения функций интеллектуальной собственности (ИС), капитала и ресурса в Российской 

Федерации. Теория идей как идеологическое начало творчества. Формирование концепции 

основных функций ИС. Рассмотрение функций ИС, обеспечивающих бизнесу конкурентные 

преимущества. Рекомендации пользователям функций управления ИС в бизнесе. 

 

33. Мухопад, В.И. Интеллектуальная собственность в национальной инновационной 

системе России [Текст] / В.И. Мухопад // Национальная инновационная система и значение 
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правовой охраны интеллектуальной собственности в ее развитии: науч.-практ. конф., 26-

27.10.2011 г. : тез. докл. / Роспатент. - М. : ФИПС, 2011. - С.119-128. 

Вопросы формирования и развития национальной инновационной системы (НИС) 

России в соответствии с положениями "Стратегии развития науки и инноваций в Российской 

Федерации на период до 2015 года". Роль и место интеллектуальной собственности в НИС 

России. Конкурентные преимущества интеллектуальной собственности и средства их 

реализации. Недооценка роли интеллектуальной собственности, управление которой не 

предусмотрено в структуре НИС. 

Шифр книги: 2.002; Н 35 

 

34. Johnson, A.R.Intellectual Property: Benchmarking and Managing Competitive 

Advantage for Long-Term Market Impact May Depend Less on Legal Protections and More on 

Evolving Cultural Opinions About Morality [Electronic resource] / A.R. Johnson. - Англ.яз.; Реф. 

на рус.яз.: Патентное дело.- 2011.- № 9.- С.3-5. - Режим доступа: 

http://www.aurorawdc.com/arj_cics_intellectual_property.htm  [28.10.2011]. 

Интеллектуальная собственность: сопоставительный анализ и управление 

конкурентными преимуществами для долгосрочного влияния на рынок может меньше 

зависеть от правовой охраны и больше от степени развития поведенческой культуры. 

 

35. Reitzig, M.Strategic Management of Intellectual Property [Electronic resource] / M. 

Reitzig. - Англ.яз.;  Реф. на рус. яз.: Патентное дело. - 2012. - № 8. - С. 63-64. - Режим 

доступа: http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2004-spring/45308/strategic-management-of-

intellectual-property  [13.11.2012]. 

Стратегическое управление интеллектуальной собственностью. Три способа 

обеспечения конкурентных преимуществ (обеспечение временного технологического 

лидерства, защита корпоративного бренда и содействие в утверждении отраслевого 

стандарта). Использование прав интеллектуальной собственности в формировании 

отраслевого стандарта. Способы комбинированного (комплексного) использования прав 

интеллектуальной собственности, включая совместное использование патентов и товарных 

знаков. 

 

Оценка интеллектуальной собственности 
 

36. Алексеева, Е.А. Интеллектуальная собственность: сущность и модели ее оценки 

[Текст] / Е.А. Алексеева // Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности 

в регионе: материалы конф. и круглых столов. Казань, 17-18.02.2012 г. / Казанский 

(Приволжский) фед. ун-т. - Казань : Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. - С. 47-53. - 

Библиогр. : с.52-53 (14 назв.). 

Перечень объектов права интеллектуальной собственности, их отличительные черты. 

Определение стоимости интеллектуальной собственности: восстановительная стоимость, 

стоимость дисконтированных расходов, рыночная стоимость, приращение стоимости. 

Шифр книги: 4.002; Ф 79 

 

37. Анисимов, А.Ю. Методическое обеспечение оценки стоимости объектов 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации [Текст] / А.Ю. Анисимов // 

Копирайт. - 2015. - № 2. - С.12-32. - Библиогр.: с. 31-32 (15 назв.). 

 Исследование причин несовершенства нормативного правового и методического 

обеспечения оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации. Характеристика затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке 

стоимости объекта. Обоснование необходимости адаптации зарубежных методов оценки 

стоимости гудвилла к российской оценочной практике и предложение варианта такой 

адаптации. 

http://www.aurorawdc.com/arj_cics_intellectual_property.htm
http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2004-spring/45308/strategic-management-of-intellectual-property
http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2004-spring/45308/strategic-management-of-intellectual-property
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38. Арабян, К.К. Методика оценки интеллектуальных активов [Текст] : монография / 

К.К. Арабян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 192 с. : табл. - 

("Magister"). - Библиогр.: с.158-166 (176 назв.). 

Формирование интеллектуального потенциала на микро- и макроуровне, понятие и 

структура. Свойства интеллектуального капитала. Нормативно-правовое регулирование 

оценочной деятельности в Российской Федерации. Основные подходы и методы при оценке 

интеллектуальных активов. Экспертная (авторская) методика учета и оценки 

интеллектуальных активов. В одной из таблиц представлен состав интеллектуальной 

собственности. В Приложениях: Структура учетной политики компании; Примерный 

рабочий план счетов для учета интеллектуального потенциала компании. 

Шифр книги: 4.015; А 79 

 

39. Арсланов, В.Н. Направления использования оценки объектов интеллектуальной 

собственности при их коммерциализации [Текст] / В.Н. Арсланов, Т.Б. Хамидуллин // 

Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в регионе: материалы III 

конф. и круглых столов, Казань, 14.02.2014 г. / Акад. наук РТ. - Казань : Познание, 2014. - С. 

5-13. 

Единица бухгалтерского учета нематериальных активов (согласно ПБУ 14/2007). 

Возможности использования оценки объектов интеллектуальной собственности (ОИС). 

Ситуации, при которых оценка ОИС обязательна согласно ст. 8 Федерального закона от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Определение 

объема инвестиций при коммерциализации новых разработок. ОИС как конкурентное 

преимущество компании. Включение стоимости ОИС в уставной капитал предприятия. 

Оценка страховой стоимости ОИС, возможные риски и их виды. Оценка ОИС при 

исчислении налогооблагаемой базы, виды налогов. Оценка стоимости ущерба при 

нарушении исключительных прав. 

Шифр книги: 4.002; Ф 79 

 

40. Валдайцев, С.В.Оценка интеллектуальной собственности [Текст] : учебник / С.В. 

Валдайцев. - М. : Изд-во "Экономика", 2010. - 472 с. : ил. - (Учебники экономического 

факультета СПбГУ). - Библиогр.: с.467-471 (55 назв.). 

Объекты и права интеллектуальной собственности как предметы экономической 

оценки. Современные принципы оценки интеллектуальной собственности. Доходный, 

имущественный (затратный) подходы к оценке интеллектуальной собственности. 

Традиционные и нетрадиционные методы оценки. Интеллектуальный капитал и 

интеллектуальная собственность, соотношение этих категорий как предметов оценки. В 

Приложении: Расширенный перечень стандартных ставок роялти в процентах от цены 

единицы продукции или от суммы продаж (объема реализации) продукции, выпущенной по 

лицензии. 

 Шифр книги: 4.015; В 15 

 

41. Вачевских, Е.В. Оценка интеллектуальной собственности [Текст] / Е.В. Вачевских 

// Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности: регион. науч.- практ. конф., г. Киров, 06-07.11.2013 г. : тез. докл. / ФИПС; 

Адм. Кировской обл.; ФГБОУ ВПО "ВятГУ". - М. : ФИПС, 2013. - С.51-56. 

Основные подходы к ценообразованию результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД), утвержденные в постановлении Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 

г. № 519 "Об утверждении стандартов оценки". Характеристика подходов к оценке 

интеллектуальной собственности. Виды стоимости объектов интеллектуальной 

собственности. Особенности ценообразования РИД. Методы оценки РИД. 

Шифр книги: 2.002; А 43 
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42. Иванова, М.Г. Методы оценки эффективности использования результатов 

интеллектуальной деятельности [Текст] / М.Г. Иванова, А.Ю. Киселев // Копирайт. - 2015. - 

№ 1. - С.50-54. - Библиогр.: с. 54 (5 назв.).  

Рассмотрение проблемы оценки эффективности инвестиций от использования 

результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации. Возможность 

решения проблемы расчета экономической эффективности мероприятий по использованию 

ОИС при помощи основных показателей экономической эффективности, базы их сравнения, 

дополнительных показателей и нормативных сроков окупаемости и эффективности 

капитальных вложений в создание ОИС. 

 

43. Казакова, Н.А. Оценка коммерческой значимости результатов интеллектуальной 

деятельности [Текст] / Н.А. Казакова // Право ИС. - 2015. - № 1. - С.17-20. - Библиогр.: с. 19-

20 (10 назв.). 

Поэтапный процесс оценки коммерческой значимости результатов интеллектуальной 

деятельности, выполненных собственными силами компаний в Российской Федерации. 

Основными индикаторами, влияющими на оценку, определены фактические затраты на 

создание результатов интеллектуальной деятельности, используемая база для сравнения, 

система показателей и профиль потребностей оцениваемого нового продукта, технологии, 

услуги, а также степень готовности к коммерческому использованию. Использование 

поэтапной и комплексной методики позволяет сформировать достоверную оценку 

технической и технико-экономической эффективности научной разработки и ее 

коммерческой значимости. 

 

44. Каким образом проводится оценка стоимости интеллектуальной собственности 

[Текст] // Интеллектуальные права: Авторское право. Патентное право. Товарные знаки. - 

2014. - № 7. - С.65-66; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vg-

news.ru/n/109725  [25.08.2014]. 

Вопросы проведения оценки стоимости интеллектуальной собственности в условиях 

рыночных отношений в Российской Федерации. Подходы, используемые к оценке 

интеллектуальной собственности: затратный подход, рыночный подход, доходный подход. 

 

45. Косунова, А.А. Проблема переоценки стоимости интеллектуальной собственности 

и нематериальных активов для целей коммерциализации [Текст] / А.А. Косунова // Сборник 

научных работ аспирантов РГИИС / Роспатент. - М. : РГИИС, 2010. - С. 250-255. - Библиогр.: 

с.255 (5 назв.). 

Полезность коммерческой оценки интеллектуальной собственности. Стадии процесса 

коммерциализации инновационной сферы. Преимущества использования интеллектуальной 

собственности в уставном фонде предприятия и в хозяйственной деятельности. Причины 

появления необходимости оценки интеллектуальной собственности в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации". Сложности оценки и существующие методики. Сертификация соответствия 

объектов и подтверждений интеллектуальной собственности. 

Шифр книги: 2.000; С 23 

 

46. Кузин, Н.Я. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности [Текст] : учеб. пособие / Н.Я. Кузин, Т.В. Учинина, Ю.О. Толстых. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 160 с. : табл. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 130-131 

(23 назв.). 

Теоретические сведения об интеллектуальной собственности, принципы управления 

ею в составе предприятия. Определения понятий, наиболее часто встречающихся при 

проведении оценочных работ. Основные подходы к оценке стоимости нематериальных 

http://vg-news.ru/n/109725
http://vg-news.ru/n/109725
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активов и интеллектуальной собственности (рыночный, затратный, доходный). Анализ 

российской и зарубежной практики оценки и примеры расчета стоимости объектов 

интеллектуальной собственности. Подходы к оценке ущерба при нарушении 

исключительных прав, рекомендации по доказательству противоправного использования 

интеллектуальной собственности. В Приложениях: Варианты заданий для определения 

стоимости нематериального актива различными методами; Определение цены лицензии при 

расчетах в форме роялти; Определение стоимости товарного знака. 

Шифр книги: 4.015; К 89 

 

47. Леонтьев, Б.Б. Подходы и методы оценки интеллектуальной собственности [Текст] 

/ Б.Б. Леонтьев // Интеллектуальная собственность - основа инновационного развития 

региона : материалы семинара-практикума / М-во эконом. развития Калуж. обл. - Калуга : 

Изд-во Калуж. ЦНТИ, 2010. - С. 16-26. - Библиогр.: с.27 (7 назв.). 

Характеристики объекта собственности: технические, пространственные и временные. 

Качество правовой охраны объекта собственности. Экономический эффект и коммерческий 

потенциал. Подходы к оценке интеллектуальной собственности - доходный, сравнительный 

и затратный. Определение рыночной стоимости. Формы выгод от использования 

интеллектуальной собственности. Определение стоимости по формуле дисконтированных 

денежных потоков (DCF). Формулы расчета денежных потоков и ставки дисконтирования. 

Процедура расчета стоимости прав. Рекомендуемые подходы оценки в зависимости от вида 

объекта интеллектуальной собственности. 

Шифр книги:  4.002; И 73 

 

48. Наумов, А.Ф.Оценка объектов интеллектуальной собственности [Текст] : учеб. 

пособие / А.Ф. Наумов ; Российская академия народного хоз-ва и гос. службы при 

Президенте РФ ; Поволжский ин-т им. П.А.Столыпина. - Саратов : Поволжский ин-т им. 

П.А.Столыпина, 2012. - 276 с. - (Экономика и управление). - Библиогр.: с.189-190 (36 назв.). 

Объекты и права интеллектуальной собственности как предметы экономической 

оценки. Теоретические, нормативно-правовые и методологические основы оценки стоимости 

объектов интеллектуальной собственности (в том числе нематериальных активов). Оценка 

эффективности использования объектов интеллектуальной собственности в инновационных 

проектах. В Приложениях приведены образцы к патентам на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец; Федеральные стандарты оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3); 

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности, утвержденные Министерством имущественных отношений РФ 26.11.2001 г. 

№ СК-4/21297; Методические рекомендации по патентному поиску в сети Интернет. 

Шифр книги: 4.015; Н 34 

 

49. Окороков, В.Р. Принципы и методы оценки рыночной стоимости объектов 

интеллектуальной собственности в инновационной экономике / В.Р. Окороков, А.А. 

Тимофеева // Инновации. - 2011. - № 3. - С. 51-55.- Библиогр.: с. 55 (7 назв.). 

Рассмотрение системы общих и специфических принципов рыночной оценки 

интеллектуальной собственности и методов оценки ее объектов в Российской Федерации. 

Использование рекомендованных официально методов оценки (затратного, рыночного и 

доходного) приводит к неодинаковым результатам, вследствие чего предложено 

использовать новую совокупность методов оценки рыночной стоимости объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

50. Оркина, Е.А.Оценка стоимости интеллектуальной собственности [Текст] : учеб. 

пособие / Е.А. Оркина. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 126 с. : табл. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с.116-121 (67 назв.). 
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Условия формирования института интеллектуальной собственности. Особенности 

интеллектуальной собственности как объекта оценки. Процедура оценки стоимости 

интеллектуальной собственности: определение цели оценки; необходимая информация для 

получения обоснованной оценки; выбор подходов и методов оценки; согласование 

результатов оценки стоимости интеллектуальной собственности и составление отчета об 

оценке. В Приложениях: Расширенный перечень стандартных ставок роялти; Таблицы для 

определения доли дохода, приходящегося на используемые в продукции изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. Глоссарий. 

Шифр книги: 4.015; О-65 

 

51. Оценка объектов интеллектуальной собственности на перспективы их 

коммерциализации [Текст] : метод. указания / сост.: С.А. Ковальчук, Е.А. Ледков ; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "ТОГУ". - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 36 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 15 (5 назв.). 

          Содержание основных этапов оценки коммерческого потенциала объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС). Этапы оценки коммерческого потенциала 

технологии. В Приложениях: Пример типового опросника для сбора исходной информации 

для предварительной оценки ОИС; Форма раскрытия сущности изобретения; Фактический 

лист с описанием технологии; Таблица оценки потенциала инновации как объекта 

коммерциализации; Регламент технологического аудита. 

          Шифр книги: 4.015; О-93 

 

Инвентаризация прав 

на результаты интеллектуальной деятельности 
 

52. Алексеев, В. Объекты и понятия, используемые при инвентаризации 

интеллектуальных прав предприятия / В. Алексеев // ИС. Промышленная собственность. - 

2008. - № 11. - С.54-67. 

Проблемы, возникающие при проведении инвентаризации прав на результаты научно-

технической деятельности (РНТД) и нематериальных активов (НМА) предприятия в 

Российской Федерации. Существенные изменения требований и условий проведения 

инвентаризации прав на РНТД и НМА предприятия, произошедшие после вступления в силу 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и нового Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). Инвентаризация 

интеллектуальных прав и интеллектуальный капитал предприятия. Результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Соотношение понятий, 

употребляемых при инвентаризации НМА. 

 

53. Биткова, И.В.Теоретические вопросы создания и распоряжения бюджетными 

инновациями / И.В.Биткова. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2007. - 74 с. 

Основные этапы в правовом регулировании реализации прав государства на 

результаты интеллектуальной деятельности с 1998 г. по настоящее время. Возникновение у 

государства таких прав. Органы по охране и защите прав государства на результаты 

интеллектуальной деятельности. Учет и инвентаризация результатов интеллектуальной 

деятельности. Государственная политика США, Германии, Франции, Великобритании в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении работ 

для государственных нужд. 

Шифр книги: 4.014; Б 66 

 

54. Близнец, И.А.Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности на предприятиях / И.А.Близнец, Б.Б.Леонтьев, 
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Х.А.Мамаджанов ; Торгово-пром. палата РФ, Ком. по интелект. собственности. - 2-е изд., 

пересмотр. и доп. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2007. - 101 с. 

Цели и задачи инвентаризации; перечни основных терминов и действующих 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. Организация работ 

по проведению инвентаризации. Оценка стоимости нематериальных активов предприятия, 

формирование и систематическое ведение реестра. Рекомендации по подготовке 

нормативно-методических документов предприятия, созданию инвентаризационной 

комиссии. В Приложении приведены: Положение об организации и проведении 

инвентаризации прав предприятия на объекты ИС (типовая форма); Положение о рабочей 

комиссии по инвентаризации прав предприятия на объекты ИС (типовая форма); Положение 

об организации управления ИС на предприятии (типовая форма); образцы бланков; опросные 

листы; инвентаризационные карточки; ведомости и акты. 

Шифр книги: 4.015; Б 69 

 

55. Григорьев, Ю.В. Выявление новых объектов интеллектуальной собственности 

предприятия / Ю.В. Григорьев // Качество. Инновации. Образование. - 2009. - № 3. - С.13-19. 

- Библиогр.: с.18-19 (6 назв.). 

Организация инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) на 

предприятии. Порядок выявления новых объектов интеллектуальной собственности. Новое 

знание (результаты испытаний, рапорты о сбое техники и т.п.) как наиболее ценный ресурс 

РИД. Перечень охраноспособных объектов, которые целесообразно охранять как секреты 

производства (ноу-хау) или в режиме служебной тайны. 

 

56. Григорьев, Ю.В. Инвентаризация интеллектуальной собственности крупных 

предприятий / Ю.В. Григорьев // Качество. Инновации. Образование. - 2009. - № 2. - С.35-41. 

- Библиогр.: с.41 (1 назв.). 

Динамичность системы интеллектуальной собственности (ИС). Необходимость 

построения непрерывно действующей системы ее учета для эффективного управления. 

Особенности проведения инвентаризации вновь созданных и используемых объектов ИС 

(ОИС) на крупных предприятиях в Российской Федерации. Методика ее организации и 

планирования: выявление результатов интеллектуальной деятельности (РИД), разработка и 

заполнение форм учета РИД и ОИС, составление паспорта, анализ. 

 

57. Климович, Е.С. Учет результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения / Е.С.Климович // ПИ сегодня. - 2005. - N 2. - С.32-38. - 

Библиогр.: с.38 (7 назв.). 

Специфика механизма учета результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

содержащейся в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работах военного, специального и двойного назначения в Российской Федерации. 

Инвентаризация РИД как обязательное условие их вовлечения в хозяйственный оборот. 

 

58. Кондрашкина, Г.В. Методика правового обеспечения интеллектуальной 

собственности [Текст] / Г.В. Кондрашкина, Е.В. Лаптий. - Екатеринбург : Издательский дом 

"Ажур", 2010. - 112 с. - Библиогр.: с.106-109 (28 назв.). 

Интеллектуальная собственность и IV часть Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Патентная политика предприятия. Схема перевода инновации в товар. 

Инвентаризация прав на результаты научно-технической деятельности (патентный аудит). 

Патентные исследования с целью определения уровня техники по ГОСТ Р 15.011-96. 

Определение вида объектов интеллектуальной собственности (объекты авторского и 

патентного права, ноу-хау, фирменное наименование, товарный знак, наименование места 

происхождения товара, коммерческое обозначение). Экспертиза объектов патентного права 

на патентную чистоту. Маркетинг и реклама объектов патентного права и ноу-хау. Оценка 
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стоимости объектов интеллектуальной собственности. Патентование за рубежом. 

Оформление договоров отчуждения и лицензионных договоров. Досудебные и судебные 

споры по защите авторских и патентных прав. 

Шифр книги: 2.000; К 64 

 

59. Леонтьев, Б.Б. Инвентаризация интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности [Текст] / Б.Б. Леонтьев, Х.А. Мамаджанов. - М. : ИНИЦ 

"ПАТЕНТ", 2013. - 268 с. : табл. 

Основы разработки государственной стратегии организации и управления 

интеллектуальной собственностью в Российской Федерации. Место инвентаризации в 

системе управления интеллектуальной собственностью на предприятии. Ее цель, задачи и 

нормативные основы. Этапы и процедуры проведения инвентаризации прав предприятия на 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и оформления ее результатов в форме 

реестра интеллектуальных активов предприятия. Первичная идентификация РИД в 

завершенных НИОКТР. Особенности договоров, связанных с гражданским оборотом РИД. В 

Приложениях: рекомендуемые формы нормативных документов (Положений) по 

организации, проведению на предприятии инвентаризации и установлению полномочий 

рабочей инвентаризационной комиссии, силами которой реализуются данные Положения. 

Шифр книги: 4.015; Л 47 

 

60. Лынник, Н.В. Методические основы инвентаризации и оценки рыночной 

стоимости прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 

[Текст] / Н.В. Лынник, А.И. Яшин // БИС. - 2014. - № 7. - С.30-44. 

Рассмотрение теоретических и практических подходов к инвентаризации и оценке 

стоимости охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с 

положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Информационное обеспечение работ по выявлению объектов интеллектуальной 

собственности. Порядок определения рыночной стоимости прав на охраноспособные 

результаты интеллектуальной деятельности. 

 

61. Методические рекомендации по инвентаризации прав на объекты 

интеллектуальной собственности на предприятиях / Ком. по интеллект. собственности ; 

[И.А.Близнец, Б.Б.Леонтьев, Х.А.Мамаджанов]. - М. : ПАТЕНТ, 2006. - 58 с. : табл. 

Оценка стоимости нематериальных активов предприятия. Цели и задачи 

инвентаризации; перечень исходных понятий и нормативных актов. Включены 

рекомендации по подготовке нормативно-методических документов предприятия, созданию 

инвентаризационной комиссии, формированию реестра нематериальных активов. 

Приводятся образцы бланков: опросные листы, инвентаризационные карточки, ведомости и 

акты. 

Шифр книги: 4.015; М 54 

 

62. Мухамедшин, И.С. Особенности создания бюджетными учреждениями 

инновационных хозяйственных обществ [Текст] / И.С. Мухамедшин // Развитие правовой 

охраны объектов интеллектуальной собственности и информационных технологий в этой 

сфере: науч.-практ. конф., посвященная 50-летию ВНИИГПЭ - ФГУ ФИПС, М., 14-

15.10.2010 г. : тез. докл. / Роспатент. - М. : ФГУ ФИПС, 2010. - С.188-192.- Парал. рус., англ. 

Практика создания и функционирования инновационных хозяйственных обществ в 

соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 02.08.2009 г. № 

217-ФЗ. Возможность коммерциализации исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД). Целесообразность проведения инвентаризации 

принадлежащих бюджетным научным организациям исключительных прав на РИД. 

Подходы к оценке исключительных прав и прав использования РИД. 
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Шифр книги: 2.002; Р 17 

 

63. Мухамедшин, И.С. Проблемы правового регулирования охраны результатов 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и инвентаризации прав на них 

[Текст] / И.С. Мухамедшин // Интеллектуальная собственность - инновационный потенциал 

России: науч.- практ. конф. Роспатента, М., 22.04.2015 г. : тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. 

: ФИПС, 2015. - С. 55-59. 

Обзор существующих несоответствий и разночтений современного российского 

законодательства в сфере научно-технической деятельности и в области определения 

понятий "результат интеллектуальной деятельности", "научно-технический результат" и 

"результат научно-технической деятельности". Приводятся ссылки на законодательные акты. 

Шифр книги: 4.002; И 73 

 

64. Потемкин, С.Ю. Бухгалтерский и налоговый учет в инновационной сфере: от 

создания результатов научно-технической деятельности до использования прав на 

интеллектуальную собственность [Текст] / С.Ю. Потемкин. - М. : Экзамен, 2011. - 240 с. : 

ил., табл. - Библиогр.: с. 206-208 (44 назв. ). 

Основные понятия научно-технической деятельности, классификация научно-

технических результатов (НТР) и правовые аспекты их создания, передачи и использования в 

Российской Федерации. Анализ особенностей учета результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) в виде объектов интеллектуальной собственности (ИС), а также 

неохраняемых продуктов. Детализированный порядок бухгалтерского и налогового учета 

НИОКР в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций". Особенности учета НТР, созданных в рамках целевого финансирования. 

Приобретение РИД. Учет операций по лицензионным договорам. Особенности учета 

расходов по научно-техническому изобретательству. Учет научно-технических услуг. 

Инвентаризация ИС. Оценка и постановка на баланс НТР, стоимость которых ранее списана 

на текущие расходы. В Приложении: Общая схема учета Капитальных НИОКР и Товарных 

НИОКР; формы различных первичных документов (акты, ведомости, реестры, заявления и 

др.). 

Шифр книги: 4.015; П 64 

Маркетинговые исследования 

 

65. Арсланов, В.А. Маркетинг на рынке интеллектуальной собственности [Текст] / 

В.А. Арсланов // Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в 

регионе: Материалы конф. и круглых столов. Казань, 17-18.02.2012 г. / Казанский 

(Приволжский) фед. ун-т. - Казань : Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. - С. 174-180. 

Особенности и цели маркетинга на российском рынке интеллектуальной 

собственности. Определение потребительской ценности объектов интеллектуальной 

собственности. Определение понятия "маркетинг". Область охвата маркетинговой 

деятельности. Функции маркетинга. Перечень основных составляющих маркетинга на рынке 

интеллектуальной собственности. Виды услуг на рынке интеллектуальной собственности. 

Проведение маркетинговых исследований и основные требования к ним. Особенности 

ситуационного анализа маркетинговых исследований. 

Шифр книги: 4.002; Ф 79 

 

66. Иванова, М.Г. Маркетинговые исследования предполагаемого сегмента рынка 

интеллектуальных прав [Текст] / М.Г. Иванова // Инновационный потенциал России: II 

Форум, М., 22-23.04.2014 г. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2014. - С.26-67; То же  -  

Режим доступа: http://www.fips.ru/sitedocs/forum_2ip/ivanova.pdf (презентация) [14.05.2014]. 

http://www.fips.ru/sitedocs/forum_2ip/ivanova.pdf
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Концепция маркетинга. Основа маркетингового анализа. Стратегическая оценка 

внешней среды компании - пять основных вопросов. Анализ состояния внутренней среды 

организации - четыре основных вопроса. Основные этапы и элементы описания технологии. 

Приведены таблицы для презентации по параметрам технологии. Основные элементы и шаги 

по оценке рынка. Перечень основных параметров оценки конкурентоспособности патента в 

программе Европейского патентного ведомства I Pscore. Критерии для оценки этих 

параметров патента. 

Шифр книги: 2.002; И 66 

 

67. Конов, Ю.П.Рынок интеллектуальной собственности [Текст] : учебник / Ю.П. 

Конов, Л.П. Гончаренко. - М. : Экономика, 2010. - 540 с. - (Высшее образование. Патентно-

лицензионный менеджмент). - Библиогр. в конце каждого разд. 

Понятие и экономическая природа рынка интеллектуальной собственности. 

Состояние, этапы развития, динамика, перспективы развития российского рынка 

интеллектуальной собственности. Основы методологического обеспечения маркетинговых 

исследований объектов интеллектуальной собственности. Мировой и российский рынки 

контрафактной продукции. Государственная политика поддержки коммерциализации 

интеллектуальной собственности в условиях рыночных отношений. 

Шифр книги: 4.031; К 64 

 

68. Мухамедшин, И.С. Коммерциализация оборотоспособных объектов в сфере 

интеллектуальной собственности [Текст] / И.С. Мухамедшин // Интеллектуальные права как 

инструмент развития экономики: науч.- практ. конф., Москва, 09-10.10.2013 г. : тез. докл. / 

Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2013. - С.69-70. – Текст рус., англ. 

Оборотоспособные объекты в сфере интеллектуальной собственности. Обзор работ, 

необходимых для успешной коммерциализации этих объектов: проведение маркетинговых 

исследований, бизнес-планирование инновационной деятельности, выбор оптимальной 

формы правовой охраны, определение целесообразности патентования за рубежом. Выбор 

партнера по инновационной деятельности, выбор вида договора и его заключение. 

Шифр книги: 2.002; И 73 

 

69. Скорняков, Э.П.Маркетинговые исследования на основе патентной информации 

[Текст] / Э.П.Скорняков. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2006. - 102 с. - 

Библиогр.: с.83 (20 назв.). 

Возможности патентной информации при проведении маркетинговых исследований. 

Виды маркетинговых исследований: определение требований к продукции конкретного вида; 

анализ рынка продукции; исследования самой продукции, включая оценку коммерческой 

значимости изобретений, оценку технического уровня продукции, патентной чистоты и др.; 

исследования, связанные с ценообразованием и рекламой. В Приложении приведен Отчет о 

маркетинговых исследованиях по объекту "Акустический газоанализатор". 

Шифр книги: 4.022; C 44 

 

70. Смирнова, В.Р. Использование патентно-информационных ресурсов для 

коммерциализации инноваций [Текст] / В.Р. Смирнова // Патентно-информационные 

ресурсы инновационного развития экономики России: XVII Московский Международный 

Салон изобретений и инновационных технологий "АРХИМЕД-2014": науч.- практ. конф. : 

тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2014. - С.103-106. 

Вопросы коммерциализации, продвижения на рынок инновационных разработок 

компаний. Маркетинговые исследования и использование патентной информации при 

формировании патентного портфеля. Один из инструментов анализа патентной информации 

- патентное картирование (построение патентного ландшафта). Компания QuestelOrbit, 

предлагающая услуги по обработке данных и построению патентного ландшафта. 
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Шифр книги: 10.064; П 20 

 

71. Шабанова, Л. Маркетинговые исследования как разновидность прикладных НИР / 

Л.Шабанова // Маркетинг. - 2006. - N 4(89). - С.117-124. - Библиогр.: с.124 (12 назв.). 

Система классифицирования маркетинговых исследований в Российской Федерации. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Существующие системы 

классификации за рубежом - Дж.Эванса-Б.Бермана, Нэреша К. Малхотра и др. Основания 

классифицирования - естественные и искусственные; разработка - дедуктивная и 

индуктивная. Обязательные положения. Выбор и обоснование признаков, а также выработка 

системы оценок их значимости. Многоуровневый вариант построения классификатора 

маркетинговых исследований. 

Бизнес-планирование инновационной деятельности 

 

72. Борисоглебская, Л.Н. Методология разработки инновационных проектов [Текст] / 

Л.Н. Борисоглебская, В.Ю. Нехорошков // Инновации. - 2012. - № 1. - С.82-88.- Библиогр.: с. 

88 (5 назв.). 

Анализ методологии разработки инновационных проектов на основе систематизации 

методических подходов, алгоритмов для коммерциализации инновационных идей в 

соответствии с Концепцией социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 г. Вопросы формирования и развития инновационной среды. Разработка и предложение 

модели развития инновационных проектов и рассмотрение фаз их жизненного цикла. 

Особенности разработки бизнес-планов для инновационных проектов. 

 

73. Зезюлин, Д.И. Бизнес-планирование инновационной деятельности (инновации + 

инвестиции = бизнес) [Текст] / Д.И. Зезюлин // БИС. - 2011. - № 7. - С.33-47. 

Рекомендации по поиску и привлечению финансовых партнеров для создателей и 

владельцев объекта интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Участие в 

инновационных выставках, правила заполнения каталога. Минимальные требования, 

предъявляемые инвесторам. Краткое бизнес-предложение. Схема бизнес-плана: общая 

сводка, типовая схема, финансовый план. Способы представления бизнес-модели. 

Идентификация возможностей рынка и потенциальных конкурентов. Оценка необходимых 

ресурсов. 

 

74. Зырянов, Б.А. Роль бизнес-ангелов в оформлении и защите интеллектуальной 

собственности инновационных предприятий [Текст] / Б.А.Зырянов // Актуальные вопросы 

охраны интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации: 1-я Уральская науч.- практ. конф., Екатеринбург, 20-

21.05.2008 г. : тез. докл. / ФГУ ФИПС. - Екатеринбург ; М. : ФГУ ФИПС, 2008. - С.87-91. 

Вопросы развития инновационного бизнеса в Российской Федерации. Основные 

направления деятельности, функции и задачи Свердловского регионального общественного 

фонда "Инновационные технологии". Вопросы оформления интеллектуальной 

собственности, бизнес-планирования, патентования, внедрения инновационных разработок. 

Шифр книги: 2.002; А 43 

 

75. Каширин, А.И. Инновационный бизнес: венчурное и бизнес-ангельское 

инвестирование [Текст] : учеб. пособие / А.И. Каширин, А.С. Семенов ; РАНХиГС. - М. : ИД 

"Дело", 2012. - 256 с. : табл. - (Сер. "Образовательные инновации"). - Библиогр. в конце 

каждой гл. 

Основы венчурного и бизнес-ангельского инвестирования в Российской Федерации. 

Основные понятия и терминология индустрии прямых и венчурных инвестиций. Общие 

сведения о бизнес-ангельском и "посевном" финансировании. Высокие технологии как сфера 
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приложения венчурных инвестиций. Опыт прямого и венчурного инвестирования в России 

(статистические данные). Государственно-частное партнерство. Правовое обеспечение 

деятельности венчурных фондов в России. Финансовая поддержка наноиндустрии. Примеры 

успешных проектов. Мировой опыт поддержки и стимулирования венчурных и бизнес-

ангельских инвестиций (США, Финляндия, Израиль, Великобритания). Процесс поиска и 

отбора проектов для инвестирования, критерии отбора, в том числе защита 

интеллектуальной собственности. Оценка стоимости инновационной компании. 

Представление проекта инвестору. Бизнес-планирование и финансовый анализ 

эффективности венчурных и бизнес-ангельских инвестиций, задачи управления 

инновационной компанией от внесения инвестиций до "выхода" инвестора. Особенности 

менеджмента интеллектуальной собственности в случае венчурного финансирования. В 

Приложении: практические задания и методические рекомендации по их выполнению, 

тесты. 

Шифр книги: 4.024; К 31 

 

76. Румянцев, А.А. Коммерциализация научной разработки в доступном изложении 

[Текст] / А.А. Румянцев; РАН, Ин-т проблем региональной экономики. - СПб. : Наука, 2008. - 

112 с. 

Основные понятия и виды коммерциализации научных разработок. Этапы процесса 

коммерциализации (построения инновационного бизнеса): отбор научных разработок; 

маркетинговое исследование опроса; составление бизнес-плана; инвестиционное 

обеспечение; организация инновационного производства. Методические решения расчета 

окупаемости инвестиций, стоимости инновационного проекта и т. д. В Приложениях: 

Рекомендации по составлению заявки в Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по программе " Старт". 

Шифр книги: 4.034; Р 86 

 

77. Степанова, М.А. Организационно-информационное обеспечение бизнес-

планирования инноваций [Текст] / М.А. Степанова // ИнВестРегион. - 2012. - № 3 . - С.47-52. 

- Библиогр.: с.51-52 (10 назв.). 

Проблемы внедрения программы повышения технического уровня продукции. 

Концепция CALS "Обеспечение неразрывной связи между производством и прочими 

этапами жизненного цикла изделия". Необходимость снабжения продукции электронной 

документацией и средствами интегрированной поддержки постпроизводственных стадий 

цикла. Управление конфигурацией и маркетингом изделия. Факторы, влияющие на 

экономические показатели предприятий, применяющие CALS-технологии при внедрении 

инноваций. 

 

78. Филиппов, Д.В. Особенности комплексной оценки инновационной деятельности 

предприятия / Д.В. Филиппов // Инновационная деятельность. - 2011. - № 1. - С.20-25.- 

Библиогр.: с. 25 (3 назв.). 

Анализ комплексной оценки инновационной деятельности в Российской Федерации, 

ее теоретические и методологические основы. Разработка и предложение алгоритма анализа 

в бизнес-планировании инновационного проекта как последовательности стратегического, 

маркетингового, технико-экономического, институционального, финансово-

инвестиционного и риск-анализов, обеспечивающих большую комплексность оценки 

инновационной деятельности. 

 

79. Tuma, M. Inovacie a globalne zmeny v ekonomike / M.Tuma // Dusevne vlastnictvo. - 

2006. - № 3. - S.11-18.- Lit. 

Инновации и глобальные изменения в экономике. Бизнес и инновационная 

деятельность предприятий. Планирование и финансирование инноваций. Результаты 
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инновационной деятельности в бизнесе малых и средних предприятий. Создание 

благоприятного инновационного климата на предприятии Словакии. 
 

Библиографические указатели 

 

80. Актуальные вопросы охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности: библиогр. указ. / сост.: О.В.Бахвалова, Н.О.Некрасова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- 

М., 2009.- 38 с.  

В указателе представлены публикации за 2007-2009 гг. по вопросам правовой охраны, 

использования и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

Российской Федерации. Публикации касаются вопросов государственной политики в 

научно-технической и инновационной сферах; введения в хозяйственный оборот результатов 

научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств; 

коммерциализации исследований и разработок, хозяйственного использования, результатов 

интеллектуальной деятельности в условиях рыночных отношений.  

 

81. Оценка интеллектуальной собственности в Российской Федерации. [В 3 Ч.]: 

библиогр. указ. / ФИПС, ВПТБ.- М., 2003-2006.- Ч.I - 175 назв.;  Ч. II – 123 назв.; Ч.III – 104 

назв. 

Указатель посвящен вопросам оценки интеллектуальной собственности в нашей 

стране и включает публикации 2002-2006 гг. о законодательных и нормативных актах, 

деятельности организаций в области оценки, оценке государственной ИС и ИС предприятий 

и организаций, оценке стоимости ИС, оценке ИС в процессе лицензирования и передачи 

технологий, источниках информации, используемых для оценки ИС. 

 

82.  Оценка интеллектуальной собственности в зарубежных странах: библиогр. указ. / 

сост.: Н.О.Некрасова, М.И.Михайлова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.-246 назв. 

Указатель является продолжением серии указателей «Оценка интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации» (Ч.I, Ч.II, Ч III) и включает публикации на русском 

и иностранных языках 1992-2006 гг., посвященные вопросам оценки интеллектуальной 

собственности за рубежом.  

 

83. Оценка интеллектуальной собственности в зарубежных странах: библиогр. указ. за 

1998-2008 гг. / сост.: М.И. Михайлова; Н.О.Некрасова; отв. ред. В.И. Амелькина.- М.: ИНИЦ 

«ПАТЕНТ», 2009.- 64 с. 

Указатель подготовлен на основе изданий 1998-2008 гг. на русском и иностранных 

языках, поступивших в ВПТБ, и включает книги и статьи из сборников и периодических 

изданий, посвященные широкому кругу вопросов в области оценки интеллектуальной 

собственности за рубежом. 

 

84. Оценка интеллектуальной собственности в Российской Федерации: библиогр. 

указ. за 1992-2008 гг. / сост.: О.В. Бахвалова; Н.О.Некрасова; отв. ред. В.И. Амелькина.- М.: 

ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2009.- 120 с. 

Указатель подготовлен на основе изданий 1992-2008 гг., посвящен вопросам оценки 

интеллектуальной собственности и содержит информацию о законодательных и 

нормативных актах; объектах оценки; деятельности организаций в области оценки; 

особенностях оценки государственной интеллектуальной собственности, а также 

собственности предприятий и организаций; оценки в процессе лицензирования и передачи 

технологий; источниках информации, используемых при оценке интеллектуальной 

собственности.  

 

 


