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ВВЕДЕНИЕ 
Существенной особенностью постиндустриальной эпохи стало появление 

рынка интеллектуальных продуктов, в котором выделяются сегменты авторских 
прав на программные продукты и базы данных. Во всем мире отмечается 
большая экономическая значимость программного обеспечения, а 
следовательно и алгоритмов, лежащих в его основе, для развития современных 
производительных сил. 

Центром нового, постиндустриального хозяйственно-экономического 
уклада в настоящее время является экономика и индустрия производства, 
распространения и использования знаний. Это неизбежно привело к появлению 
института интеллектуальной собственности, сложного и динамически 
развивающегося, с постоянно пополняемой системой правовых норм, 
установившихся правил и стереотипов поведения. 

Особой сложностью и динамичностью отличается сфера имущественных 
отношений при хозяйственном обороте информационных продуктов. Создание 
и регулирование цивилизованного рынка информационных продуктов является 
проблемой настолько же повой как и актуальной, требующей выработки единых 
подходов, конкретных методик работы, технологий оценивания прав и введения 
в хозяйственный оборот программных продуктов и баз данных. Без проведения 
такого наукоемкого комплекса работ невозможно сделать процессы 
превращения информационных ресурсов в материальную силу не только 
самоокупаемыми, но и прибыльными. 

Такие информационные продукты, как программное обеспечение ЭВМ и 
базы данных, относятся к разряду нематериальных, невещественных объектов. 
Это приводит к выделению прав на них в особый класс - класс исключительных 
и неисключительных прав. Специфика таких прав влечет за собой особенности 
их охраны, определения срока полезного использования объекта, правил 
бухгалтерского учета и хозяйственного оборота, а также стоимостной оценки. 

Настоящая книга состоит из 3-х частей. В первой части (главы 1-3) 

представлена современная классификация объектов интеллектуальной 
собственности, выделена обширная область объектов авторского права. 
Вводится понятие программного продукта, существенно отличающееся от 
понятия программного обеспечения или программы для ЭВМ. Рассматривается 
программа для ЭВМ как синтетический объект интеллектуальной 
собственности, включающий алгоритмы решения конкретных задач. Внимание 
уделяется также различным видам информационных ресурсов, на основе 
которых создаются базы и байки данных, которые пока еще с трудом 
воспринимаются в качестве объектов собственности. 
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Во второй части (главы 4-11) рассматриваются проблемы стоимостной 
оценки объектов интеллектуальной собственности, цели, принципы и виды 
оценки, а также особенности рынка прав на эти объекты. Представлены 
методологические подходы к стоимостной оценке и современные методы, 
широко распространенные в отечественной и мировой практике. 

Анализируются особенности применения затратного, сравнительного и 
доходного подходов (дисконтированного денежного потока, текущей 
стоимости) к стоимостной оценке прав на программные продукты и базы 
данных (глава 9). В главе 10 приводятся конкретные примеры стоимостной 
оценки объектов интеллектуальной собственности, среди которых 
представлены исключительные и неисключительные права на программные 
продукты и базы данных. 

В третьей части, главы 12 и 13 посвящены вопросам учета нематериальных 
активов согласно новому ПБУ 14/2000, а также особенностям процесса оценки 
интеллектуальной собственности и составления отчета об оценке 

Ознакомление с представленным в издании материалом может быть 
полезно всем, кто специализируется в области правового, организационного и 
экономического управления, создания и реализации информационных 
технологий.  

Книга рассчитана на квалифицированных специалистов, включая 
менеджеров в сфере инноваций, аудиторов, патентных поверенных, 
профессиональных оценщиков, а также преподавателей, аспирантов и 
студентов. 


