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1 Первый закон, установивший право получать патенты на новые и оригинальные образцы, неизвестные и не исполь9
зовавшиеся другими лицами, был принят только в 1842г. в США.
2 Смежные права — это права исполнителей произведений; изготовителей копий, фонограмм; организаторов эфир9
ного или кабельного вещания и др.



� ����������	�
�����	��������

A���������
���
����<

A���������
�������������<

A���������
�������������%!��������������
����������������
���������<

A� 	�������
��� ��������
���� ��������
��
����
����������
�����������������
����
����������������������������������������
��������'<

A����������	�������	<

A��������

��<

A������		������25=<

A�������������
����-������-������������-��
������������������������
���

%��!
����	��������������������������
�
���������
������
����������
$����	����
������$�����������	�������������
$�$���
����"�
����������������-���������!�"����
��
��������
��	�����������	�����	������
����
���'
�&	.���
"�������!�
����%
�������������

�/���������	����
�	��,� ����
��	�������
��� ����������
-��	�$���� �� ��������������
������;

A���		����������
-��	�$��<

A��������������������;

A�
�������%������
�
������������
��������
��������
������������������3���	�
���
������
�������		������������-�
�
�����
����3�
�����"�������������
���0&�����
���	��� �� ��!�	�� ��		��������� ���
�
���������1� �� ��
���"��� ������ ���
�
��������'F �

A�������������&.����&,4.��
������
���
	������
��	�;����
��������%�����
���
��
�����������������
�����������'������
	�
��$��<

A������
����������
���$��

��������
����
�����������
����;

A������	������
���$���������������

A� �����	�� ������
��� %������
��� �����
����	��������
��������	�'�

A������������

��������������
������
��
���7 �

������������������������

�����)�������
��-���$�����	�!��
����
�	�	��)������"��
�

��������� ���������"�� ��
��
��
���� ?���

���	������������!
�������
���������-��
����)��-�������
�����������������	�)��
�

��������$������������������	�������
&	��������
��	
�������		����,�������

������
��������-������������������������
����� ��$�� 
�� ����������� �
�����������
��
�������
������������
�

�����
�	���������
�
�����������$������������������$����
���
���������$��������$��������
��	��������
������������������"���������;

A���	�)��

����������

����<

A���+�������������������	�!
������<

A��
-��	�$��������������"�����		������
�����@�������!��
������
�K �

5�����
������)�

������������������-��
��$��� ���	�
������� �� ������-���$���&#�
������
��� ����	����� %�� ��!�� ����!��
��'
��������������0��	�)
��1�������-���$���
*����
������
���������

������)�	�=�
��
����
��	�	���688K�������������
���
����
0
���
���&#1������������
����������+����	�
��	�������

����� ������
�� �� 
��������
��+������������������������
���"����������
��������������	�
�
�����	�������;����
���		�� ���� 25=�� ����� ��

���� ��������
	�������	��*���������������-���$��������
��!�

���������������������������E2=&
%6889��'�������
���
�����0�
�����������
��
�����1�� ����������� ���
���
��� �
����
0&#1��4���!���
���������
������
���������
��
�	�� ������� =�
�����
��	�	� ���
E2=&�
*������

�����)��������-���$���&#���

�����
�������
����0-��	������
������
�
&#1��,�
����	���������������!�
����������
������-���$�����������"�����
������������
�
���������
��������	��������	�����
����
	�����	�!
���������;

A�������������������;����������
��������
�
���������
��<

A�-��	���������

����;������������

������
����
��<

A���������������������������$�;����������
��������-������������$�<

A�����������������
�����������)���������
��
���&#;� 
���
��� ����������� ���������

3 Известный американский юрист Питер Петтибон еще в 1978г. отмечал, что “...обладание техническим ноу9хау во
многих случаях имеет гораздо большее значение, чем обладание готовой продукцией”. Впервые этот термин был
применен в американском праве в 1916г. и с тех пор используется без перевода или с дословным переводом в
коммерческой практике большинства стран мира.
4 Б.Б.Леонтьев и В.Дозорцев называют всю эту группу ИС “ноу9хау”, что противоречит практике применения этого
термина (обычно в понятие “ноу9хау” не включают “производственный опыт и квалификацию персонала”).
5 Некоторые авторы (например, В.В.Хурматуллин) относят объекты этой группы к объектам авторского права, что,
с нашей точки зрения, противоречит признаку классификации по форме охраны ИС — ведь вторая и третья группы
имеют разные формы охраны.
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6 Термин “привилегия” (использовавшийся в России до 1919г.) практически эквивалентен термину “патент”.
7 Здесь не рассматривается как валидная классификация, предложенная в 1996г. Российским институтом интеллек9
туальной собственности. В соответствии с ней в число групп, из которых состоит ИС, входит также совершенно
непонятная группа “Предприятия научно9технической сферы в целом”.
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8 Как уже говорилось, к “промышленной собственности” относятся, главным образом, изобретения, промышленные
образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и знаки соответствия, селекционные достижения.
Технологии представляются на мировом рынке, в основном, в виде документации по ноу9хау и другими видами
производственно9технической документации.
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 НЕОБХОДИМОСТЬ И ВАЖНОСТЬ
УЧЕТА И ОЦЕНКИ НА И ИС
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2. ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИС
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3. НЕОБХОДИМОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О
СТОИМОСТИ ИС С ЦЕЛЬЮ ЕЕ УЧЕТА И/

ИЛИ АНАЛИЗА
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4. УЧЕТ СТОИМОСТИ ИС
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
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5. РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО9
ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ,

СВЯЗАННЫХ С ИС
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С УЧЕТОМ ИС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ИС
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