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Доходный подход к определению рыночной стоимости объекта 
предполагает производить стоимостную оценку на основе ожидае
мых будущих доходов собственника, получаемых от использования 
данного объекта и приведенных к их текущей стоимости (на дату 
оценки). Указанный метод предполагает определение размера при
были, ассоциированной с оцениваемыми активами, с использованием 
ставки дисконта (коэффициента дисконтирования), учитывающей 
степень риска, связанного с доходностью используемых ОИС. Оте
чественная и зарубежная оценочная практика показывает, что в ус
ловиях рынка природе ОИС как товара при определении его рыноч
ной стоимости в наибольшей мере отвечает доходный подход. 

Как уже отмечалось, выбор и обоснование метода производится 
оценщиком в зависимости от конкретной ситуации в отношении 
оцениваемого объекта. Поэтому для качественного проведения работ 
по оценке ОИС правообладателям следует воспользоваться услугами 
профессиональных оценщиков интеллектуальной собственности, об
ладающих специальными знаниями и навыками в данной области. 

Таким образом, активное вовлечение интеллектуальной собст
венности в сферу деловых интересов выводит на передний план 
оценку ее стоимости. Проведение грамотной и квалифицированной 
стоимостной оценки ОИС позволит российским предпринимателям 
обеспечить получение дополнительных доходов от владения, пользо
вания и распоряжения этим видом собственности. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

A.M. Цапенко, 
специалист отдела разработки технической документации «Корпора
ции "Парус"», г. Москва 

Интеллектуальная собственность и образование 
11 ноября 2002 г. 

В последние годы появилась необходимость в преодолении рас
пространенного в России интеллектуального, в том числе компью
терного, пиратства. Зачастую, приобретая продукт интеллектуально
го творчества, например, компьютерную программу, базу данных, 
мультимедийный учебник, музыкальное произведение, записанное 
на компакт-диске, наш потребитель не задумывается о происхожде
нии этих товаров и рискует нарушить авторские права. 

Безграмотность в отношении законов, а часто и умышленное их 
игнорирование мешает стране занять достойное место на мировом 



рынке высоких технологий. Одним из условий вступления России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) является соблюдение прав 
граждан на объекты интеллектуального творчества. И если большая 
работа в этом направлении проведена в области законотворчества, то 
изменение взглядов людей, их отношения к чужому интеллектуаль
ному труду требует, по-видимому, более длительного времени. 

В настоящее время по каждой специальности профессионального 
образования созданы и внедряются государственные стандарты, од
нако в них не отражены вопросы, касающиеся правовой охраны ин
теллектуальной собственности. Это относится, например, к стандар
там по специальностям «Оператор ЭВМ. Бухгалтер промышленного 
предприятия», «Сборщик радиоэлектронной аппаратуры», «Модель
ер одежды». 

Изучение специальных предметов предусматривается после ос
воения дисциплин общеобразовательного цикла, в том числе «Основ 
информатики, вычислительной техники и программирования», «Ос
нов российского законодательства», в которых рассматриваемые во
просы не раскрыты. 

Анализ существующей учебно-методической литературы показы
вает, что этим вопросам не уделяется должного внимания. 

Представляется весьма важным включение правовых основ со
временного законодательства в области охраны интеллектуальной 
собственности в содержание курсов общеобразовательных и специ
альных дисциплин, в частности, технических и компьютерных. 

Следует знать содержание следующих основных понятий, опре
деляющих объекты интеллектуальной собственности: авторского 
права, патентного права, недобросовестной конкуренции, а также 
изучать санкции гражданско-правового характера, обусловленные 
нарушением прав на интеллектуальную собственность. Важно также 
сформировать у учащихся уважительное отношение к авторским 
правам и научить их разбираться в предупредительной маркировке. 
В процессе освещения этих вопросов желательно, кроме всего проче
го, рассмотреть ряд практических проблем, в частности, проблемы 
компьютерного пиратства, права пользователя программного про
дукта, права автора изобретения промышленного образца. В соответ
ствующие курсы следует вводить фрагменты правовых знаний, а 
также использовать познавательные задачи и разъяснять на примерах 
применение законов. 

Использование в обучении материалов законодательных докумен
тов, безусловно, повысит правовую культуру учащихся и в дальней
шем позволит молодым людям достойно вести себя на современном 
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рынке высоких технологий. Эти материалы должны органично до
полнить общеобразовательный курс «Основы российского законода
тельства» и специальные курсы в системе профессионального обуче
ния. В данном контексте правовые вопросы будут рассматриваться с 
позиций пользователя компьютерных технологий. 

Введение элементов правовых знаний в блок специальных пред
метов требует особо тщательного мониторинга уровня правосозна
ния как в начале, так и в конце обучения. По-видимому, необходима 
специальная тестовая система мониторинга с учетом возрастных и 
интеллектуальных особенностей обучаемых, с помощью которой 
можно оценить динамику изменения осведомленности учащихся в 
области интеллектуальной собственности на протяжении всего пе
риода обучения. 

Предварительный мониторинг позволяет преподавателю варьиро
вать содержание материала в зависимости от уровня начальной под
готовки учащихся, интереса к предмету и от их профессиональных 
наклонностей, а также оперативно вносить коррективы в процесс 
обучения. 

Тесты мониторинга могут быть выполнены в виде программы для 
персональной ЭВМ, что повысит оперативность и достоверность из
мерения уровня правового сознания учащихся в процессе обучения. 

Вопросы правовой защиты объектов интеллектуальной собствен
ности отражены в соответствующих статьях Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в блоке специальных законов: Па
тентного закона, закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров», «О правовой охране 
программ для ЭВМ и баз данных», «О правовой охране топологий 
интегральных микросхем», «Об авторском праве и смежных правах». 
Изложенное позволяет считать, что в настоящее время в нашей стра
не создана правовая база для охраны объектов интеллектуальной 
собственности. 

Следует объяснить молодым людям ситуацию, связанную с объ
ектами интеллектуальной собственности, так называемую эмансипа
цию, или уравнивание в правах. Согласно ст. 27 ГК РФ несовершен
нолетний, достигший 16 лет, может быть в некоторых, предусмот
ренных законом случаях эмансипирован, т. е. объявлен полностью 
дееспособным. Частичная эмансипация предусмотрена также Па
тентным законом: автором изобретения может выступать лицо, дос
тигшее 14 лет. 

Объем учебного материала, который в той или иной степени не
обходимо отразить в содержании образования, обширен и достаточ-
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но сложен для восприятия даже подготовленным человеком, а тем 
более подростком. Поэтому, очевидно, надо умело отбирать матери
ал для изучения, последовательно включать фрагменты в содержание 
всего специального курса, иллюстрируя примерами то или иное по
ложение законодательства. 

Например, рассказывая учащимся о фирмах-производителях про
граммных продуктов или изделий микроэлектронной техники, необ
ходимо, кроме названия соответствующих фирм, например, Microsoft 
или Intel, ссылаться на соответствующее законодательство (закон 
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров»), а также приводить 
примеры, которые иллюстрируют права фирмы на товарный знак. 
Важно, чтобы учащиеся знали о том, что представляет собой преду
предительная маркировка (знаки «ТМ» - торговая марка и ® — заре
гистрированный товарный знак), когда и для каких целей она приме
няется. Излагая материал, связанный с конкретными программными 
продуктами, например, M S DOS ADinf, Unix, Windows 98, Windows 
XP, преподаватель должен подчеркнуть: эти названия являются офи
циально зарегистрированными товарными знаками фирм-
производителей. 

Объясняя новую тему, связанную с понятием «компьютерные ви
русы», целесообразно сопроводить рассказ иллюстрациями из право
вой области, привести конкретные ситуационные примеры, сослаться 
на соответствующие статьи законодательства. 

При изложении учебного материала по различным прикладным 
программам (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы 
управления базами данных и др.) важно привлечь внимание учащих
ся к правовым аспектам, связанным с данными объектами интеллек
туальной собственности, рассказать о ситуациях, когда возникает 
необходимость обращения к законодательству. 

Когда речь пойдет о базах данных или некоторых программах, 
созданных или создаваемых самими учащимися, то здесь особенно 
важно подробно рассказать о правах и обязанностях учащихся, про
цедуре регистрации их прав на эти объекты, объяснить, что должен 
делать человек, если хочет цивилизованно защитить свои права на 
созданную им базу данных или компьютерную программу, с чего 
начать, куда обращаться и т. д. Особая тема для обсуждения - право
вые последствия (вплоть до уголовной ответственности), связанные с 
созданием коммерческой программы, когда используются нелицен
зионные программные продукты в качестве инструментария. Эта же 



тема должна быть более подробно освещена в общеобразовательном 
курсе программирования. 

Многие преподаватели информатики и программирования счита
ют, что в курсах среднего профессионального образования следует 
готовить квалифицированных пользователей, а не программистов. 
Однако поскольку обсуждаемая нами проблематика выходит за рам
ки чистого программирования и касается в той или иной степени 
всех будущих пользователей программных продуктов, то, думается, 
и у сторонников такого подхода эти предложения не должны вызы
вать возражений. 

На заключительном занятии для закрепления материала жела
тельно провести деловую имитационную игру, иллюстрирующую 
возможные последствия применения в работе нелицензионных про
граммных продуктов. 

Преподаватель компьютерных дисциплин может вносить подоб
ранные им сюжеты в форме вопросов и ответов в курс преподавае
мого предмета либо на их основе разработать тестовые вопросы для 
мониторинга правовых знаний своих учеников. 

Н.Э. Мазур, 
кандидат экономических наук, исполнительный директор по иннова
ционно-информационной безопасности Тольяттинского института 
технического творчества и патентоведения, независимый оценщик, 
г. Тольятти, Самарская обл. 

Развитие инновационной культуры малых инновационных 
предприятий 

17 ноября 2003 г. 

Сегодня все чаще и чаще в речевом обороте встречается понятие 
«инновация». При этом оно употребляется как в экономических, 
управленческих кругах, так и в среде обывателей (вспомним рекла
му: инновационный продукт, инновация-сенсация...). Что это? Заси
лье иностранных слов, попытка государства продвинуть новые тех
нологии или сформировать готовность предприятий и населения к 
возникновению и внедрению в размеренную жизнь новых техниче
ских, управленческих, организационных решений, которые всколых
нут привычный уклад, заставят «вздрогнуть» при мысли о неизвест
ном будущем, но в скором времени поднимут уровень нашего с вами 
понимания еще на один качественный скачок по лестнице развития? 

Как так получилось, что в стране, где происходит наибольшее ко
личество открытий, создается огромное количестве изобретений в 


