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1.

Андреев

Г.

И.

Практикум

по

оценке

интеллектуальной собственности : учеб. пособие /
Г. И Андреев, В. В. Витчинка, С. А. Смирнов. - М. :
Финансы и статистика, 2002. - 176 с.
Определение
стоимостных
показателей
объектов интеллектуальной стоимости в РФ.
Определение требований к стоимости научнотехнической продукции. Методы и приемы
определения стоимостных показателей.

3050417
2. Березкин В. В. Анализ некоторых ситуаций,
связанных

с

ограничениями

в

приобретении

и

использовании исключительных прав на изобретения и
иные

объекты

промышленной

собственности

/

В. В. Березкин. - М. : ИНИЦ Роспатента, 2001. - 30 с.
Вопросы приобретения исключительного
права, ведения дел по получению охранных
документов
на
объекты
промышленной
собственности. Переуступка права на получение
патента и передача прав на
объекты
промышленной собственности.

3025437
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3. Бромберг Г. В. Оценка инновационных проектов:
выбор приоритетов / Г. В. Бромберг. - М. : ИНИЦ
Роспатента, 2002. - 196 с.
Методы
прогнозирования
научнотехнического
развития
с
использованием
патентной информации в РФ. Обзор методик
оценки инновационных проектов, содержащих
изобретения и другие объекты промышленной
собственности.

3040257
4. Бромберг Г. В. Рекомендации по определению
стоимости

объектов

промышленной

стоимости

/

Г. В. Бромберг, В. Ю. Хин, Н. В. Лынник. - М. : ИНИЦ
Роспатента, 1999. – 25 с.
Механизм ценообразования на изобретения,
полезные модели и другие объекты промышленной
собственности.

2996899
5. Добрынин О. В. Особенности регистрации договоров,
связанных

с

передачей

исключительного

права

и

предоставлением права на использование товарного знака и
знака

обслуживания:

(анализ

нормативной

базы,
4

правоприменительная практика, обзор типовых ошибок) /
О. В. Добрынин. - М. : ИНИЦ Роспатента, 2005. - 58 с.
Общие положения о договоре. Распоряжение
исключительным правом на товарный знак.
Порядок и условия регистрации договоров,
связанных с передачей права и предоставлением
права на использование товарного знака.
Структура и содержание договора.

3082411
6.

Евстафьев

вовлечению
деятельности

В.

В.

Методические

результатов
в

подходы

к

интеллектуальной

хозяйственный

оборот

/

Е. В. Евстафьев, Е. С. Климович, Л. Н. Хитрова. - М. :
Патент, 2006. - 126 с.
Методики выявления и отбора результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для их коммерциализации.
Методический подход к оценке стоимости
интеллектуальной собственности на уровне
макросистем.

3106868
7. Кастальский В. Н. Основные новеллы части
четвертой

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации / В. Н. Кастальский. - М. : Волтерс Клувер,
2007. - 328 с.
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Перечень
действий
по
использованию
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации. Текст части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации и
справочно-поисковый аппарат, оформленный по
современным международным стандартам.

3136747
8. Козырев А. Н. Оценка интеллектуальной собственности
/ А. Н. Козырев. - М. : Экспертное бюро-М., 1997. - 289 с.
Необходимые
сведения
справочного,
теоретического характера, конкретные методические
рекомендации по оценке, учету и использованию
исключительных
прав
(интеллектуальной
собственности) в бизнесе.

2973244
9. Леонтьев Б. Б. Основы оценки интеллектуальной
собственности

в

России

/

Б.

Б.

Леонтьев,

Х. А. Мамаджанов. - М. : ИНИЦ Роспатента, 2006. 108 с.
Рынок интеллектуальной собственности,
актуальные
правовые
и
организационнометодологические вопросы оценки интеллектуальной
собственности. Примеры оценки стоимости прав
использования
изобретений,
промышленных
образцов и полезных моделей.

3097056
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10. Машкин Б. И. Справочник для предпринимателей
по изобретательству и рационализации / Б. И. Машкин.
- М. : ИНИЦ Роспатента, 2000. - 188 с.
Правовые основы оформления, создания,
обладания, передачи или уступки и использования
объектов
интеллектуальной
собственности.
Сведения по подготовке, подаче и экспертизе
заявок на изобретения, промышленные образцы,
полезные модели и другие объекты промышленной
собственности.

3004210
11. Мухопад В. И. Лицензионная торговля: маркетинг,
ценообразование, управление / В. И. Мухопад. -М. :
ВНИИПИ, 1997. - 285 с.
Экономическая сущность и специфика
объектов интеллектуальной собственности как
товара рынка. Современное состояние и тенденции
развития лицензионной торговли. Маркетинговые
исследования в лицензионной торговле и методы
расчета стоимости интеллектуальной собственности.

2993463
12.

Новосельцев

интеллектуальной

О.

В.

Оформление

собственности

в

и

оценка

имуществе
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предприятия / О. В. Новосельцев. - М. : ИНИЦ
Роспатента, 2005. – 117 с.
Содержание понятий «имущество», «право
собственности», «интеллектуальная собственность».
Оформление, оценка и использование объектов и прав
интеллектуальной собственности в качестве
имущества предприятия.

3126962
13. Новосельцев О. В. Оценка рыночной стоимости
интеллектуальной собственности / О. В. Новосельцев. М. : ИНИЦ Роспатента, 2002. - 33 с.
Краткий обзор основных методов оценки
рыночной стоимости интеллектуальной собственности.

3030908
14. Новосельцев О. В. Юридическое оформление, оценка и
учет права на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственности) в качестве имущества
предприятия / О. В. Новосельцев. - М. : ИНИЦ
Роспатента, 2002. - 28 с.
Системный анализ организационно-правовых
проблем коммерциализации интеллектуальной
собственности.
Документальное
оформление
8

объектов интеллектуальной
бухгалтерском учете.

собственности

в

3030907
15. Нормативные документы по инвентаризации и
оценке

интеллектуальной

собственности

/

сост.:

Э. П. Скорняков, Г. А. Федорова. - М. : ИНИЦ Роспатента,
2006. - 88 с.
Федеральный
закон
«Об
оценочной
деятельности
в
Российской
Федерации».
Положение об инвентаризации прав на результаты
научно-технической деятельности. Методические
рекомендации
по
определению
рыночной
стоимости интеллектуальной собственности и
другие
документы,
касающиеся
оценки
интеллектуальной

3126963
16. Орлова Н. С. Порядок учета и рекомендации по
стоимостной

оценке

объектов

интеллектуальной

собственности методическое пособие / Н. С. Орлова,
Г. В. Бромберг, Г. Н. Соловьева. - М. : ИНИЦ Роспатента,
2000. - 92 с.
Рекомендации по оценке стоимости объектов
интеллектуальной
стоимости.
Правила
9

бухгалтерского учета объектов интеллектуальной
собственности.

3009413
17. Оценка интеллектуальной собственности: учеб.
пособие / под ред. С. А. Смирнова. - М. : Финансы и
статистика, 2003. - 352 с.
Теоретические основы оценки стоимостных
показателей интеллектуальной собственности.
Вопросы анализа, обоснования и формирования
стоимостных
показателей
объектов
интеллектуальной собственности.

3044126
18. Панченко Т. М. Интеллектуальная собственность:
бухгалтерский учет, налогообложение / Т. М. Панченко. М. : Налоговый вестник, 2007. - 384 с.
Правовое
регулирование,
формирование
первоначальной стоимости, учет и списание
объектов интеллектуальной собственности с
учетом введения в действие с 1 января 2008 г.
части
четвертой
Гражданского
кодекса
Российской Федерации. Новое в бухгалтерском и
налоговом учете объектов интеллектуальной
собственности.

3137135
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19. Передача прав и использование интеллектуальной
собственности

/

сост.

и

автор

аналит.

обзора

Л. Г. Кравец. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2000. – 66 с.
Развитие
форм
использования
интеллектуальной собственности. Лицензирование
технологий и товарных знаков, передача прав на
имиджи популярных персонажей и средств
мультимедиа.
Организационно-финансовые
вопросы
передачи
и
использования
прав
собственности.

2999396
20. Пузыня Н. Ю. Оценка интеллектуальной собственности
и нематериальных активов / Н. Ю. Пузыня. - СПб. : Питер,
2005. - 352 с.
Методологические
основы
оценки
интеллектуальной
собственности.
Оценка
лицензий.
Оценка
прав
интеллектуальной
собственности судами.

3100377
21. Скорняков Э. П. Как оценить коммерческую
значимость изобретения. - 2-е изд. дополненное и
исправленное / Э. П. Скорняков, М. Э. Горбунова. - М.
: ИНИЦ Роспатента, 1999. - 71 с.
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Проблемы оценки коммерческой значимости
изобретений и выбора лучших из ряда изобретений,
решающих одну и ту же задачу. Вопросы
стоимостной оценки изобретений и других видов
промышленной собственности, расчета цены
лицензии и размера авторского вознаграждения.

2991309
22. Скорняков Э. П. Патентные исследования при стоимостной
оценке

объектов

промышленной

собственности

/

Э. П. Скорняков, Н. М. Цехмистренко, М. Э. Горбунова. - М. :
ИНИЦ Роспатента, 2006. - 77 с.
Общие подходы к стоимостной оценке
объектов промышленной собственности (ОПС) в
РФ. Правовая экспертиза объекта оценки.
Необходимость
использования
патентных
исследований при стоимостной оценке различных
ОПС. Возможные пути коммерческой реализации
ОПС.

3102869
23.

Смирнов

Ю.

коммерциализации

Г.

Вопросы

объектов

трансфера

и

промышленной

собственности / Ю. Г. Смирнов, А. М. Столяров. - М. :
ИНИЦ Роспатента, 2005. - 101 с.
Проблемы стимулирования создания, правовой
охраны и введения в хозяйственный оборот
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объектов промышленной собственности в сфере
малого предпринимательства.

3081765
24.

Соловьева

Г.

интеллектуальной

М.

Рынок

услуг

собственности

в

по

оценке

России

/

Г. М. Соловьева. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. - 188 с.
Анализ нормативно-правовой базы оказания
услуг по оценке интеллектуальной собственности в
Российской
Федерации.
Рынок
оценки
интеллектуальной
собственности.
Пути
совершенствования сферы услуг по оценке
интеллектуальной собственности.

3069466
25.

Устинова

Л.

собственности

И.

при

Оценка

интеллектуальной

рыночной

экономике

/

Л. И. Устинова. - М. : ИНИЦ Роспатента, 2001. - 124 с.
Научно-технологический и инновационный
потенциал
в
России.
Проблемы
оценки
интеллектуальной собственности. Специфика
оценки авторского права.

3025442
26.

Якимахо

интеллектуальной

А.

П.

Управление

собственности

:

объектами
[Республики
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Беларусь]

:

учеб.

пособие

/

А.

П.

Якимахо,

Г. И. Олехнович. - Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006. - 335 с.
Проблемы
управления
нематериальными
результатами интеллектуальной деятельности.
Международные соглашения по интеллектуальной
собственности, национальное законодательство,
особенности
коммерциализации
объектов
интеллектуальной собственности, их учет в
составе
нематериальных
активов,
основы
построения
систем
управления
объектами
интеллектуальной собственности.

3137129
***
27. Зыков С. Охрана объектов патентных прав: некоторые
предложения по изменению законодательства / С. Зыков //
Интеллектуальная

собственность.

Промышленная

собственность. - 2007. - № 9. - С. 50-54.
Некоторые
вопросы,
связанные
с
регулированием патентных отношений (гл. 72 ГК
РФ): защита интересов создателей объектов
творчества, способы защиты авторских прав на
товарные знаки, способы возмещения убытков от
нарушителей.
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28.

Леонтьев

Б.

Б.

Оценщик

интеллектуальной

собственности – профессия не массовая / Б. Б. Леонтьев
// Патенты и лицензии. - 2007. - № 7. - С. 32-37.
О реальном положении дел на рынке услуг по
оценке интеллектуальной собственности в РФ и
способах повышения качества оценки.

29. Лицензионный договор. Как заключить и
выполнить? // Патентный поверенный. - 2006. - № 5. С. 5-7.
Итоги
научно-практического
семинара
Российского лицензионного общества (16 июня 2006
г., Москва) на тему «Проблемы и практика
выполнения лицензионных договоров». Презентация
на семинаре книги доктора экономических наук
Г. Г.
Азгальдова
«Оценка
стоимости
интеллектуальной
собственности
и
нематериальных активов».

30. Пыльнев Ю. А. Договор коммерческой концессии:
что нового? / Ю. А. Пыльнев // Патенты и лицензии. –
2008. - № 1. - С. 36-40.
Изменения и нововведения в договоре
коммерческой концессии в связи с вступлением в
силу 1 января 2008 г. ФЗ «О введении в действие
части
четвертой
Гражданского
кодекса
Российской Федерации».
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31.

Пыльнев

отношения

Ю.

при

А.

Лицензионно-договорные

передаче

патентных

прав

/

Ю. А. Пыльнев, И. В. Павлюченко // Патенты и
лицензии. - 2007. - № 11. - С. 28-33.
Основы правового регулирования передачи
патентных прав в соответствии с четвертой
частью
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации. Положения ГК о распоряжении
исключительным правом на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы.

32. Сенников Н. Л. Концептуальный подход к праву
интеллектуальной собственности / Н. Л. Сенников //
Патенты и лицензии. - 2008. - № 4. - С. 22-26.
О юридическом содержании четвертой части
Гражданского кодекса РФ, разработке правового
механизма правоприменения. Характеристика
понятий «право владения», «право пользования»,
«право распоряжения» и др.

33. Cереда С. А. Составление лицензионных договоров
с

пользователями

программных

продуктов

/

С. А. Середа // Патенты и лицензии. - 2007. - № 12. С. 41-44.
Характеристика
понятий
«лицензия»,
«авторский договор». Необходимые требования к
оформлению лицензионных договоров.
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