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«Определяющую роль в стоимостной оценке 
интеллектуальной собственности играет и будет 
играть Контекст. 
… патент на изобретение, принадлежащий 
международной корпорации, может стоить в 
тысячи раз больше, чем патент на то же 
изобретение, если он принадлежит 
академическому институту или вузу, не говоря 
уже об изобретателе одиночке. Примерно то же 
справедливо по отношению к компьютерным 
программам. 

Например, игра «Тетрис» принесла:

 Ее автору (Алексею Пажитнову) – $15 тыс.

 Вычислительному Центру Академии Наук - $4 
млн.

 Фирме "Nintendo" - свыше $1 млрд».

35 лет Тетрису / TETRIS

https://secretmag.ru/cases/stories/tetris.htm 3

http://bit.ly/2FixhBo



$-миллиардеры из Вологды ( TETRIS – Playrix - ??? )
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«В апреле издание Bloomberg включило в список 
долларовых миллиардеров Игоря и Дмитрия 
Бухманов — они родились в Вологде и основали 
там игровую компанию Playrix (самые популярные 
ее игры — Homescapes и Township)» - (Meduza, 
2019)

«Компания Playrix 
выпустила такие игры, как 
Homescapes, Gardenscapes, 
Fishdom и Township, в 
которые играют 30 млн 
человек по всему миру, а 
продажи составляют $1,2 
млрд. долларов США в год» 
– («АиФ») 

http://bit.ly/2XdKt5t

http://bit.ly/2In3dY2http://bit.ly/31EwvZN



Заинтересованные лица («стейкхолдеры») 
в услугах по оценке интеллектуальной собственности:

1. правообладатель/ будущий 
правообладатель / пользователь

2. лицензиат/будущий лицензиат
3. суд/правоохранительные органы 
4. инвестор / медиатор  / автор
5. сети транзакций прав и объектов ИС, 

например, IPChain
6. банк / страховщик / нотариус
7. наследники правообладателя ИС
8. оценочная фирма без оценщиков ИС
9. рейдер / «патентный тролль»
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В материалах уголовного дела №20524, 
возбужденного 30.03.2012 года по признакам 
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, из-
за умышленного некорректного описания объекта 
оценки, содержатся результаты двух оценок, 
отличающихся друг от друга более чем в 600 раз !!!
!!! Суду, следователям, правообладателям и их 
представителям необходимы действенные инструменты 
по снижению неопределенности и по устранению 
фальсификаций ( в т.ч. в исходных данных при 
проведении судебных экспертиз; методические 
рекомендации по корректному описанию объекта 
исследования и сбору исходных данных) !!!

http://bit.ly/2tFtAA3 6

Неопределенность привела к разнице в оценке 
более чем в 600 раз !!!



Асват Дамодаран: "Три основные 
причины, почему оценка 
проваливается: дело не в цифрах, и не 
в методах, и не в измерениях …"  - 
http://bit.ly/2M6M3ln 

предвзятость
неопределенность
сложность 



Асват Дамодаран: "Три основные причины, 
почему оценка проваливается: дело не в 
цифрах, и не в методах, и не в измерениях 
…"  - http://bit.ly/2M6M3ln 

Вопрос Асвату Дамодарану: 
Является ли разработка Методик на 
основе нечеткой логике (Fuzzy 
Logic) одним из решений трех 
основных проблем "почему оценка 
проваливается" (предвзятость, 
неопределенность, сложность) ?

http://bit.ly/2XO8tcd



Виды сделок с правами на РИД и СИ. Выбери 
свою специализацию и стань Экспертом №1, 
например, по оценке ИС для целей залога  !

1.  отчуждение исключительных прав
2.  лицензионный договор
3.  договор коммерческой концессии
4.  внесение прав в уставной капитал
5.  залог прав
6.  страхование
7.  дарение
8.  безвозмездная передача
9.  наследование http://bit.ly/2EbaBTx

http://bit.ly/2VoUb4G
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Экономика внимания / Обмен с превышением
«Копейский рабочий» и Звезды Голливуда
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http://bit.ly/2Mant2S



Единственный тип обмена, который работает в оценке и 
экспертизе интеллектуальной собственности :

обмен с превышением
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Обмен с превышением
Ассоциация IPChain, ФИС и IPQuorum-2019
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ࠆ все видео - http://bit.ly/2In2c3c (более 100)
ञ все фото - http://bit.ly/2JnN1XY (более 1000)
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Пример снижения неопределенности с использованием нечеткой логики
 

Костин А.В. Отчет об оценке рыночной стоимости исключительных прав на 
изобретения и связанных с ними ноу-хау / Материалы к круглому столу "Оценка 
интеллектуальной собственности: функциональный подход и продвинутые 
методы" 14.06.2016 (ЦЭМИ РАН) // Библиотека LABRATE.RU (Сетевой ресурс), 
11.06.2016. - http://www.labrate.ru/kostin/otchet-IP-Golden_peROO-2008.htm
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Методические 
рекомендации по оценке 
ставок роялти для 
товарных знаков с 
использованием нечеткой 
логики / Г.Г. Азгальдов [и 
др.]. - М.: Школа 
оценщиков 
интеллектуальной 
собственности, 2017. - 43 с.

Примеры использования нечеткой логики
 



Методические рекомендации по расчету вознаграждения (ставок роялти) за использование товарных знаков (с примером)
 / Г.Г. Азгальдов [и др.]. - М.: Саморегулируемая организация Союз оценщиков «СИБИРЬ», 2018. - 43 с.

Один из способов исключения «предвзятости по Дамодарану» - 
создание среды, в которой создание новых методик - НОРМА

 

15http://soosibir.ru/analytics/
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С 13 по 15 июня  более 150 экспертов приняли участие в XI Поволжской 
научно-практической конференции («Лейферовские чтения»)

http://bit.ly/2G2QSGZ

#Лейферовскиечтения
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XI Поволжская научно-практическая конференция (13-15 июня) 

http://bit.ly/2RiVnBA

#AIвоценке

#лейфер
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XI Поволжская научно-практическая конференция (13-15 июня) 

http://bit.ly/2WIonZc

#AIвоценке

#лейфер



http://bit.ly/2XlDsMM

ۗ➡ Классические методы оценки в 
цифровой среде - можно ли их 
использовать, какие новые источники 
данных и способы их извлечения?

ۗ➡ Новые методы, которых раньше 
не было и которые появляются 
благодаря новым технологиям - 
соцсетям, большим данным, 
распределенным реестрам

ۗ➡ Применимость и неприменимость разных методов для 
разных целей и типов объектов, видов использования

Вопросы для обсуждения

Вопросы для обсуждения



Регистрация на КС - http://bit.ly/2XlDsMM

Матрица методов оценки цифровых активов

Выбор метода оценки зависит от:
- Наличия/отсутствия «не-факторов» (в т.ч. однозначного описания объекта оценки)
- Цели(ей) и назначения оценки
- Вида определяемой стоимости
- От юрисидикции(ий), в которых предполагается использование объекта оценки, 

отчета об оценки и/или заключения эксперта/специалиста
- Понимания потребностей имеющихся стейкхолдеров в отношении объекта оценки 

и/или результатов оценки
- Ресурсных ограничений (время проведения оценки, затраты на проведение оценки 

и сбор необходимой информации)
- Возможности/не возможности предоставления исходных данных по объекту 

оценки, его окружению, аналогов и конкурентов
- Наличия/отсутствия исторических сделок с IP, бизнес-моделей, бизнес-планов, 

коммерческих предложений по использованию объекта оценки со стороны 
инвесторов и/или третьих лиц

- Наличия/отсутствия и силы «личного бренда»  автора/правообладателя РИД/СИ 
(и/или бизнеса, основанного на РИД/СИ)

- Степени новизны и полезности РИД/СИ (или продукта с использованием РИД/СИ)

Круглый стол 
«Нестандартные 
стандарты: можно ли 
определить ценность IP?» 
(ЦЭМИ РАН, 18 июня 2019 
года, в 19-00 (мск), ауд.520, 
5-й этаж)



Регистрация на КС - http://bit.ly/2XlDsMM

Цели оценки цифровых активов

Круглый стол 
«Нестандартные 
стандарты: можно ли 
определить ценность IP?» 
(ЦЭМИ РАН, 18 июня 2019 
года, в 19-00 (мск), ауд.520, 
5-й этаж)

1) для сделок (отчет об оценке, заключение СРО оценщиков); 
2) для судебной и внесудебной экспертизы в уголовном, арбитражном, гражданском и 

административном процессе (заключение эксперта, заключение специалиста, рецензия, 
отчет об оценке); 

3) для целей трансфертного ценообразования (заключение, отчет об оценке); 
4) для бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. для минимизации налоговых рисков (отчет об 

оценке, заключение); 
5) для отчетных нужд и минимизации репутационных и коррупционных рисков (отчет об 

оценке, заключение специалиста); 
6) рекламно-информационная деятельность (отчет об оценке, заключение СРО оценщиков, 

заключение эксперта, заключение специалиста, рецензия, методика, методические 
рекомендации);  

7) образовательная деятельность (отчет об оценке, заключение СРО оценщиков, заключение 
эксперта, заключение специалиста, рецензия); 

8) научно-методическая и законотворческая деятельность (методика, методические 
рекомендации, указания, разъяснения; сборник эффектов, сборник типовых ошибок, сборник 
алгоритмов, описание моделей, классификаторы объектов, классификаторы методов, 
классификаторы исходных данных, классификаторы способов извлечения данных, 
технология создания отчета об оценке за один день, методика создания методик по оценке 
стоимости интеллектуальных прав, методика оценки новизны РИД, квалиметрическая 
методика оценки качества/эффективности/результативности РИД); 

9) возмещение убытков по соглашению о TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights). 



Бонус за активное участие в круглом столе

Гордон В. Смит. 
Оценка товарных 
знаков / Пер. с англ. 
Бюро переводов Ройд. 
— М.: ИД «Квинто-
Консалтинг», 2010. — 
384 с. 



ВОПРОСЫ  ?

e-mail - kostin.alexander@gmail.com    
Skype - kostin.alexander
http://bit.ly/2FiD5vD

+7(916)105-81-04
Mobile / WhatsApp 
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Группа в WhatsApp 

http://bit.ly/2X88tni


