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ных и глобальных территориально-политиче-
ских процессов, которые в обобщённом виде 
рассмотрены как глобализационные процессы.

Книга может быть полезна при определении 
перспективного направления развития государ-
ства, для обоснования эффективной внутренней 
региональной и межнациональной политики 
и для упрочнения связей с потенциальными и 
реальными союзниками с целью сохранения и 
укрепления суверенитета страны; в научном пла-
не для обоснования общественно-географиче-
ской сущности глобализации и промежуточной 
роли регионализации в процессе унификации 
этносферы; в применении методики опреде-
ления межэтнической напряженности с целью 
выявления потенциальных зон (регионов) ме-
жэтнической напряженности и разработке соот-
ветствующих рекомендаций для их локализации 
и предотвращения межэтнических конфликтов; 
в осуществлении мониторинга по отдельным 
регионам страны и мира в целом с целью выяв-
ления и предотвращения потенциальных очагов 
межэтнических конфликтов, укрепления госу-
дарственности и успешного противостояния па-
губным воздействиям глобализации.

Издание осуществляется при поддержке 
Института проблем экономического возрожде-
ния и редакции журнала «Экономическое воз-
рождение России.

Для контактов с авторами: asaul@yandex.ru, 
т. (812) 336-25-78.

Серия книг издается при редакции журнала 
«Экономическое возрождение России».

Руководитель проекта – главный редактор 
журнала, заслуженный деятель науки РФ, д-р 
экон. наук, профессор А.Н. Асаул.

Рецензенты: Омаров М.М., д-р экон. наук, 
профессор (Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого); Шопен-
ко Д.В., заслуженный деятель науки, д-р экон. 
наук, профессор (Санкт-Петербургский инже-
нерно-технический университет).
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Под редакцией заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора экономических наук, профессора 
А.Н. Асаула.

В систематизированном виде изложена 
сис тем но-деятельностная концепция интеллек-
ту аль ной деятельности. Раскрыта субъект-
но-объект ная сущность инноваций; показа-

ны направления коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности; приведены 
правовые основы, регламентирующие право 
собственности на результаты интеллектуальной 
деятельности.

Рассматриваются классификация объектов 
интеллектуальной собственности, их особен-
ности (нематериальность, полезность, уникаль-
ность, срочность, износ и др.), возможность их 
полноправного участия в рыночных отношени-
ях. Методический инструментарий, обеспечива-
ющий вовлечение продуктов интеллектуального 
труда в хозяйственный оборот, включает исполь-
зуемые на рынке виды стоимости (рыночные и 
нерыночные), подходы, принципы стоимости и 
технологию (процесс) оценки.

Учебник подготовлен в соответствии с 
программой обучения по дисциплине ДС.1.3. 
«Оценка нематериальных активов и интеллекту-
альной собственности». Предназначен для сту-
дентов, обучающихся по специализации 060821 
«Оценка собственности», специальности 080502 
«Экономика и управление на предприятии от-
расли (операции с недвижимым имуществом)», 
направлениям подготовки «Инноватика» и «Ме-
неджмент». 
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Подробно рассматриваются особенности 
развития рынка машин и оборудования; класси-


