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* Общеизвестно, что в оценке ИС наиболее уместны процедуры именно доходного подхода. Применение метода

сравнения продаж нереально, поскольку практически невозможно отыскать необходимую информацию по объек-

там-аналогам. А затратный подход, опирающийся на фактические издержки по оформлению прав и поддержанию

их в силе, не позволяет получить значения стоимости, соответствующие объективной ценности интеллектуальной

собственности.
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