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Инвентаризация интеллектуальной собственности

Анализ степени
нормализации
отношений с 

правообладателями

Первичная
идентификация

ОИС

Рекомендации по
нормализации
отношений с

правообладателями

Постановка ОИС
на баланс по 

первоначальной
стоимости

Формирование
реестра ОИС

К

К

Эффекторный анализ.
Определение 

структуры и веса 
эффекторов



Сертификация объектов интеллектуальной 
собственности

Сертификация отдельных наиболее значимых ОИС:

- по формуле изобретения;

- по объему используемых прав;

- по качеству технического решения;

- по качеству режима охраны;

- по патентной чистоте;

- по другим критериям на соответствие требованиям Системы 

СООИС. 
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Стоимостная оценка интеллектуальной 
собственности для различных целей

Методы оценки отдельно
идентифицируемых НМА

Методы оценки 
неотделимых НМА (гудвилла)

Методы доходного 
подхода

Методы затратного
подхода

Методы сравнительного
подхода

Бухгалтерский
метод

Метод избыточной
прибыли

Метод «Формулы налогового
Управления США»
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Коммерческий потенциал – это совокупный потенциальный доход, который 
можно получить от наиболее эффективного использования ОИС в течение всего срока 

действия прав.

Оценка коммерческого потенциала необходима при отборе патентов для 
дальнейшего финансирования их коммерческой реализации.

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

• потенциальный перечень технологии и дефицитных для потребителя изделий, 
использующих патент

• номенклатура товаров и услуг, применяющих патент

• рыночные ниши на территории действия патента

• близость к источникам сырья и другим ресурсам

• схемы организации производства и сбыта продукции

• схемы финансирования производственных и коммерческих программ

• оценка совокупных доходов от реализации патента в миллионах евро

Технология оценки КП
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Подсистемы стратегического управления 
интеллектуальной собственностью
Анализ рынка. Маркетинг Сбор и анализ идей

Планирование НИОКР и 
интеллектуальной собственности Патентные исследования

ПатентованиеПроведение НИОКРУчет

Инвентаризация
(ранжирование) 

Освоение производства Страхование

Освоение
рынка

Расширение 
производства
и рынков

- снижение себестоимости
- рост качества продукции
- увеличение доли на рынке

Работа с потребителями на рынке - сегментация клиентов
-типизация товаров
- целевое обслуживание 

Возвратный 
капитал Сверхприбыль
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Возвратный капитал как средство самофинансирования 
НИОКР и стимулирования авторов разработок
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Государственная стратегия интеллектуальной собственности (ГСИС)
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Вопросы?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Федеральный институт сертификации и оценки 
интеллектуальной собственности и бизнеса

(ЗАО «СОИС») 

127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, 3/1. 
Тел.:+ 7 (499) 976-71-93. Факс: + 7 (499) 976-83-03

E-mail: info@sois.ru
www.sois.ru


