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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях глобализации и 

инновационного развития роль интеллектуальных ресурсов существенно возрастает, 

вследствие чего, стратегические приоритеты развития России направлены на 

проведение экономических преобразований по созданию конкурентоспособной 

экономики знаний, основанной на высоких технологиях и использовании 

интеллектуального капитала. Основой технической модернизации и повышения 

конкурентоспособности отечественных производителей является решение задач по 

созданию условий для создания и накопления интеллектуальной собственности, 

увеличения доли нематериальных активов и вовлечения в экономическую деятельность 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Устойчивый рост процессов технико-экономической интеграции научно-

производственной деятельности многих проектных, исследовательских организаций и 

промышленных предприятий, совместно создающих новые виды современной 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции, требует внедрения подходов, методов и 

механизмов, основанных на принципах открытых инноваций. В отечественной 

экономической науке недостаточно исследований, в которых рассматриваются вопросы 

управления интеллектуальной собственностью с системных позиций, как правило, 

исследуются отдельные направления: охрана, оценка, использование. Кроме того, в 

российской практике отсутствуют четкие организационно-методические рекомендации 

по формированию систем управления интеллектуальной собственностью. Всѐ это 

обусловило выбор предмета диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. Существенный вклад в становление теории 

управления инновациями, формирования инновационных систем, инновационного 

развития внесли такие ученые как В.Л. Иноземцев, Ю.В. Яковец, Н.И. Иванова, А.Е. 

Карлик, А.А. Алексеев, А.Б. Титов, В.В. Платонов, В.А. Плотников, А.Т. Волков, В.В. 

Масленников, Е.Н. Дуненкова, Л.Н. Борисоглебская, Н.П. Масленникова, Е.Л. 

Богданова, В.П. Баранчеев, С. Ю. Глазьев, В.Е. Дементьев, В.Я. Афанасьев, Б.З. 

Мильнер. Изучению непосредственно инновационной деятельности и инновационного 

менеджмента посвящены труды таких авторов, как П. Друкер, А. Файоль, Г. Чесбро, М. 

Портер, Й. Шумпетер, Л.М. Гохберг, О.Г. Голиченко, А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели, Р.А. 

Фатхутдинов. Вопросы управления интеллектуальной собственностью, капитализации 
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нематериальных активов исследованы в работах И.С. Мухамедшина, В.И. Мухопада, 

Н.В. Лынника, И.А. Близнеца, В.А. Антонец, Д.А. Ендовицкого, В.Г. Зинова. 

Проблематика оценки эффективности использования объектов интеллектуальной 

собственности затронута в работах известных российских ученых, таких как Б.Б. 

Леонтьев, Х.А. Мамаджанов, Н.Н. Яковлев, Б.Е. Лужанский, Ю.Б. Леонтьева, а также 

многих зарубежных авторов - Л. Барух, Г. Смит, Р. Парр, Я. Кемпбел, Дж. Тейлор. 

Цель диссертационного исследования – разработка научно-методических 

положений и научно-практических рекомендаций по управлению интеллектуальной 

собственностью наукоемких предприятий для обеспечения эффективной 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в условиях открытых 

инноваций. 

Задачи исследования: 

 исследовать понятие «система управления интеллектуальной собственностью» на 

основе анализа и систематизации экономического, нормативно-правового и 

управленческого подходов к определению интеллектуальной собственности; 

 предложить комплекс положений по разработке системы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий; 

 разработать механизм обеспечения трансфера технологий в системе управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий при реализации 

открытых инноваций; 

 разработать методические рекомендации по созданию и оценке эффективности 

внедрения системы управления интеллектуальной собственностью; 

 определить методы расчета авторских вознаграждений работникам за создание и 

использование объектов интеллектуальной собственности; 

 предложить алгоритм взаимодействия центра управления интеллектуальной 

собственностью с внутренними структурными подразделениями наукоемких 

предприятий, а также с субъектами внешней среды. 

Объектом исследования являются наукоемкие предприятия российской 

экономики. 

Предмет исследования – управление интеллектуальной собственностью 

наукоемких предприятий в процессе реализации их деятельности в условиях открытых 

инноваций. 
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Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 

специальности: п. 2.13 «Разработка и совершенствование институциональных форм, 

структур и систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности 

инновационной деятельности»; п. 2.26 «Разработка методологии управления 

интеллектуальной собственностью и методов оценки стоимости интеллектуальной 

составляющей инновационного продукта». 

Методология и методы исследования. Методологической основой исследования 

послужили фундаментальные теории отечественных и зарубежных ученых в сфере 

национальной экономики, управления инновациями, инновационных систем и моделей, 

таких как С.Ю. Глазьев, В.Е. Дементьев, Н.И. Иванова, Л.М. Гохберг, Й. Шумпетер и 

другие, а также прикладные разработки для ведения деятельности в наукоемких 

отраслях экономики. В работе использовались современные методы исследования 

экономики, такие как, статистический, логический, структурно-функциональный и 

сравнительный анализ, институциональный подход. В качестве инструментария 

использовались методы научной абстракции, группировок и сравнений, схематизация и 

структурирование. 

Нормативно-информационной базой исследования послужили нормативно-

правовая база РФ, в частности, ГК РФ, НК РФ, положения по бухгалтерскому учету; 

официальные статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Организации 

экономического сотрудничества и развития; материалы и разработки научно-

исследовательских организаций; бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций; 

публикации по различным аспектам исследования отечественных и зарубежных 

авторов; материалы научно-практических конференций и семинаров. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

комплекса теоретико-методических положений и практических рекомендаций по 

формированию системы управления интеллектуальной собственностью для повышения 

конкурентоспособности продукции наукоемких предприятий при реализации открытых 

инноваций. 

Научная новизна представлена следующими наиболее значимыми 

положениями, выносимыми на защиту: 
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 уточнено понятие «система управления интеллектуальной собственностью» с 

учетом особенностей объекта управления: идентифицируемость, правовая 

защита, возможность приносить выгоду, на основе анализа и систематизации 

трактовок определения «интеллектуальная собственность», позволяющее 

сформировать методический подход к разработке системы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий; 

 предложен комплекс положений по разработке системы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий, 

предусматривающий активное взаимодействие всех субъектов управления по 

формированию и использованию информационно-управленческих ресурсов; 

 разработан механизм обеспечения трансфера технологий в системе управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий, обеспечивающий 

организацию инновационной деятельности, минимизируя риски реализации 

крупных инновационных проектов, за счет использования модели открытых 

инноваций; 

 представлены методические рекомендации по созданию и оценке эффективности 

внедрения системы управления интеллектуальной собственностью, 

способствующие проведению единой политики в области управления 

результатами интеллектуальной деятельности; 

 определены методы расчета авторских вознаграждений работникам за создание и 

использование объектов интеллектуальной собственности, объективно 

оценивающие труд авторов-разработчиков на основе учета полезных эффектов и 

стимулирующие новые разработки; 

 предложен алгоритм взаимодействия центра управления интеллектуальной 

собственностью с внутренними структурными подразделениями наукоемких 

предприятий и с субъектами внешней среды на основе регламентации 

документооборота между ними, обеспечивающий возможность контроля 

процессов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней 

концептуальные и методические положения и выводы позволяют обосновать и 

развивать существующие научные подходы к управлению интеллектуальной 

собственностью на наукоемких предприятиях. 
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Практическая значимость результатов исследования связана с ключевой ролью 

интеллектуальной собственности среди ресурсов организации на этапе становления 

инновационной экономики. Внедрение результатов исследования в деятельность 

наукоемких предприятий позволит сформировать эффективную систему управления 

интеллектуальной собственностью, функционирование которой приведет к увеличению 

добавленной стоимости продукции за счет интеллектуальной составляющей, 

повышению эффективности коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и к росту капитализации организации. 

Разработанные научно-методические рекомендации по созданию системы 

управления интеллектуальной собственностью нашли практическое применение при 

организации инновационной деятельности следующих наукоемких предприятий: АО 

«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (г. Курск) и АО «Московский вертолетный завод 

им. М.Л. Миля» (г. Москва), что подтверждено соответствующими актами. 

Степень обоснованности, достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается применением широко известных научных методов 

исследования, соответствием методологии исследования основным положениям теории 

управления, теории организации, теории инноватики, а также управлению знаниями, 

подробным анализом широкой статистической базы о процессах инновационного 

развития и фактических данных о результатах интеллектуальной деятельности 

компаний. 

Апробация результатов исследования. Ключевые положения диссертационной 

работы представлены и обсуждены на следующих международных научно-

практических конференциях: международная научно-практическая конференция с 

элементами научной школы для студентов и аспирантов «Экономика и технологии в 

инновационном развитии общества 21 века» (Санкт-Петербург, 2013), международная 

научно-практическая конференция «Экономика. Теория и практика» (Саратов, 2014), 

XIV международная научно-практическая конференция «Управление инновациями: 

теория, методология, практика» (Новосибирск, 2015), XXI международная научно-

практическая конференция «Приоритетные научные направления: от теории к практике» 

(Новосибирск, 2016) и на IX международном Форуме ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ 

«Трансфер технологий – новое измерение» (Санкт-Петербург, 2015). 
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Публикации. Тематика и содержание исследования отражены в 10 публикациях 

общим объемом 5,55 п.л., из них лично автору принадлежит 3,75 п.л. (в том числе 5 

публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК, общим объемом 3,95 п.л., из них 

лично автору принадлежит – 2,15 п.л.). 

Структура и объем работы определены целью и логикой исследования. Работа 

объемом 190 страниц состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

В тексте имеется 29 рисунков и 34 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы, определен объект и предмет 

исследования, сформулированы цель и задачи, дана характеристика методологии и 

методам исследования, нормативно-информационной базы; приведены основные 

результаты, составляющие научную новизну и определяющие практическую значимость 

работы; указаны сведения об апробации и реализации основных результатов работы.  

В первой главе «Теоретико – методические основы управления интеллектуальной 

собственностью в условиях инновационного развития экономики» уточнено понятие 

«система управления интеллектуальной собственностью». Рассмотрены цели и задачи 

стратегии коммерциализации инноваций и отмечено, что для еѐ эффективной 

реализации необходимым является осуществление полного и непрерывного управления 

интеллектуальной собственностью (ИС) наукоемких предприятий. 

Во второй главе «Концептуальные основы разработки системы управления 

интеллектуальной собственностью» выявлены основные причины низких показателей 

наличия и использования интеллектуальной собственности субъектов экономической 

деятельности российской экономики. Разработана система управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий, раскрывающая с 

системных позиций вопросы конфигурации, состава выполняемых функций 

структурных подразделений, механизмов функционирования и взаимодействия с 

субъектами внешней среды. Представлены типовые механизмы в сфере распределения 

прав на интеллектуальную собственность при осуществлении совместной научно-

исследовательской и инновационной деятельности с субъектами внешней среды. На 

основе парадигмы открытых инноваций предложен механизм трансфера технологий в 

системе управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий. 

В третьей главе «Практические рекомендации по внедрению системы 

управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий» разработаны 
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научно-методические рекомендации по созданию системы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий, методы расчета авторских 

вознаграждений работникам за создание и использование объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС) и алгоритм взаимодействия центра управления интеллектуальной 

собственностью с субъектами внутренней и внешней среды наукоемких предприятий. 

Представлена методика оценки совокупного экономического эффекта от использования 

интеллектуальной собственности, основанная на принципах доходного подхода.  

В заключении обобщены результаты проведенного исследования и 

сформулированы основные выводы. 

II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие «система управления интеллектуальной 

собственностью» с учетом особенностей объекта управления: идентифицируемость, 

правовая защита, возможность приносить выгоду, на основе анализа и 

систематизации трактовок определения «интеллектуальная собственность», 

позволяющее сформировать методический подход к разработке системы 

управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий. 

Многообразие определений и трактовок понятия «интеллектуальная 

собственность», а также видов источников, указывают на необходимость рассмотрения 

дефиниции «интеллектуальная собственность» в качестве объекта управления с 

различных подходов: нормативно-правового, экономического, и управленческого с 

целью уточнения понятия «система управления интеллектуальной собственностью» 

(рис. 1). 

 

Рисунок - 1 Подходы к определению интеллектуальной собственности 
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Автором категория «система управления интеллектуальной собственностью» 

определяется как совокупность организационно-управленческих механизмов, методов и 

процессов, направленных на создание, распределение и обмен идентифицируемых 

объектов результатов интеллектуальной деятельности (РИД), обеспеченных правовой 

защитой и имеющих возможность приносить выгоду от использования в 

производственной или управленческой деятельности или от участия в гражданско-

правовом обороте. 

2. Предложен комплекс положений по разработке системы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий, предусматривающий 

активное взаимодействие всех субъектов управления по формированию и 

использованию информационно-управленческих ресурсов. 

В диссертационном исследовании разработана система управления 

интеллектуальной собственностью (СУИС), в которой функции и операции управления, 

включая последовательное выполнение процессов каждой из них, закреплены за 

определенными структурными подразделениями предприятия (рис. 2). 

Предлагаемая система охватывает все процессы управления интеллектуальной 

собственностью, начиная от формирования запросов на инновации, включая запросы на 

открытые инновации, до заключительных процессов оценки эффективности 

использования объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и формирования 

системы мотивации и стимулирования.  

Преимуществом предлагаемой системы управления интеллектуальной 

собственностью является возможность внедрения действенного механизма получения 

экономических выгод от научно-технической, инновационной и производственно-

экономической деятельности, повышение конкурентоспособности наукоемких 

предприятий на основе эффективного управления интеллектуальной собственностью  за 

счет оптимизации взаимодействия структурных подразделений и имеющихся ресурсов. 

Рекомендуемая для внедрения система управления интеллектуальной 

собственностью не требует введения новых структурных подразделений на наукоемких 

предприятиях, т.к. уточняет и ставит задачи перед управленческим учетом в отношении 

получения полной и достоверной информации об ОИС, которая систематизируется и в 

обработанном, удобном для управления виде, передается в службы, занимающиеся 

управлением интеллектуальной собственностью. 
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Рисунок - 2 Схема системы управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий 
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Разработанные операции и процессы управления интеллектуальной 

собственностью (ИС) направлены на осуществление классических функций 

управления, предложенных А. Файолем, – планирование, организация, мотивация, 

контроль и координация, следующим образом: 

 операция «планирование и выполнение НИОКР» реализует функцию 

«планирование»; 

 операции «ведение учета» и «организация коммерциализации» выполняют 

функцию «организация»; 

 операция «контроль эффективности» осуществляет функции «мотивация» и 

«контроль»; 

 функция «координация» раскрывается на основе установления связей между 

структурными подразделениями наукоемкого предприятия, задействованных 

в операциях и процессах управления интеллектуальной собственностью. 

Наиболее подробно взаимодействие между структурными подразделениями 

в рамках функции «координация» показано в модели управления 

информационными потоками в сфере управления ИС. 

Для внедрения системы управления интеллектуальной собственностью на 

основе эффективного взаимодействия всех еѐ участников разработана модель 

управления информационными потоками в сфере управления интеллектуальной 

собственностью, обеспечивающая максимальное использование информации, 

формируемой, в первую очередь, внутри наукоемких предприятий (рис. 3). 

Ключевой момент представленной модели управления информационными 

потоками заключается в роли и функции управленческого учета как связующего 

звена между информацией бухгалтерского учета в отношении нематериальных 

активов (НМА) и процессов планирования и организации НИОКР, в результате 

которых непосредственно происходит создание и развитие объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС). 

На основе обработанной информации, формируемой во внутренней среде с 

учетом воздействия внешней среды вырабатываются управленческие решения, 

такие как: размер авторских вознаграждений, целесообразность начала новых 

научных исследований и разработок; возможность трансфера технологий, в т.ч. с 

использованием подходов открытых инноваций и другие. 
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Рисунок - 3 Модель управления информационными потоками в сфере управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий 
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3. Разработан механизм обеспечения трансфера технологий в системе 

управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий, 

обеспечивающий организацию инновационной деятельности, минимизируя риски 

реализации крупных инновационных проектов, за счет использования модели 

открытых инноваций. 

Отличительной особенностью трансфера технологий, предлагаемого автором в 

рамках реализации модели открытых инноваций, является то, что данный процесс 

выступает не только в качестве классической формы продвижения инноваций, но и 

вместе с передачей технологии предполагает еѐ совместное освоение всеми 

участниками.  

Преимущество трансфера технологий в условиях открытых инноваций состоит в 

сокращении расходов на разработку новых продуктов и поддержание правовой охраны 

технологий, которые не используются в деятельности наукоемких предприятий, за счет 

активного привлечения внешних ресурсов и коммерциализации сформировавшейся 

части научно-технического задела, не соответствующего специфике деятельности 

конкретного наукоемкого предприятия. Реализация модели открытых инноваций 

снижает общий объем расходов наукоемких предприятий на организацию и проведение 

НИОКР, коммерциализацию РИД, риски капиталоемких инновационных проектов и 

способствует: 

 привлечению лучших идей, проектов с рынка и их реализации совместно с 

другими научно-исследовательскими организациями и компаниями; 

 обновлению продуктовой линейки предприятия за счет появления новых 

инновационных продуктов; 

 использованию труда внешних специалистов по неключевым компетенциям, что 

позволяет оптимизировать трудовые и финансовые ресурсы наукоемкого 

предприятия (рис. 4). 

Механизм трансфера технологий за счет реализации открытых инноваций 

обеспечивает объединение практико-ориентированной науки и проектно-

конструкторских разработок, в результате чего появляются новые высокотехнологичные 

производства, производящие конкурентоспособную продукцию. 
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Рисунок - 4 Механизм обеспечения трансфера технологий в системе управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий на основе парадигмы 

открытых инноваций 
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4. Представлены методические рекомендации по созданию и оценке 

эффективности внедрения системы управления интеллектуальной 

собственностью, способствующие проведению единой политики в области 

управления результатами интеллектуальной деятельности. 

Практическая реализация формирования системы управления интеллектуальной 

собственностью (СУИС) по предложенной схеме с учетом оценки эффективности 

внедрения позволяет обеспечить оптимальное использование интеллектуальной 

собственности наукоемких предприятий и направлена на выпуск конкурентоспособной 

инновационной продукции (рис. 5). 

 

Рисунок - 5 Схема формирования и оценки внедрения системы управления 

интеллектуальной собственностью 

Для оценки эффективности СУИС разработана методика оценки совокупного 

экономического эффекта от использования ИС, состоящего из выявления и расчета 

экономических эффектов использования каждого ОИС.  

1.Экономический эффект роста конечной цены продукта. 
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планирование и 

выполнение НИОКР  

 

обеспечение 
правовой 

защиты РИД 

1 этап 

закрепление функций управления ИС за структурными подразделениями 

Отдел 
организации и 
выполнения 

НИОКР  

 

Отдел 

бухгалтерского и 

налогового учета 

 

Центр управления 

интеллектуальной 

собственностью 

 

НТС, финансово-

экономический 

отдел 

 

ведение учета ОИС 

в качестве НМА 

 

коммерциализация 

ОИС 

 

контроль 

эффективности 

 

2 этап 

регламентация и внедрение процессов управления ИС 

осуществление 
достоверной 
оценки ОИС 

постановка на 
учет в 

качестве НМА 

организация 
трансфера 

технологий 

коммерческое 
использование 

ОИС 

анализ соотношения затрат по созданию и использованию ОИС к совокупному экономическому 
эффекту от использования ОИС 

расчет КПЭ в 

области ИС 

 

определение 

доходности НМА 

 

выявление экономических 

эффектов от сделок с ОИС 

 

проведение мониторинга 

инновационной активности 

 

3 этап 

оценка эффективности внедрения СУИС 
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рЭ – экономический эффект от увеличения цены продукции, товаров, услуг при 

производстве с использованием ОИС; Т  – установленный срок полезного 

использования ОИС; nN  – объем выпуска продукта с использованием ОИС; 0P  – цена 

продукта до начала использования ОИС; nP  – цена продукта с использованием ОИС; 

r – ставка дисконтирования. 

2. Экономический эффект снижения себестоимости продукта 








Т

n

nnns SSN
r

Э
1

0 )(
)1(

1
              (2), где 

sЭ  – экономический эффект от снижения себестоимости продукта за счет 

использования ОИС; 0S  – себестоимость продукта до использования ОИС; nS  – 

себестоимость продукта с использованием ОИС. 

3. Экономический эффект увеличения объема продаж продукта. 








Т

n

nnnn NNP
r

Э
1

0 )(
)1(

1
              (3), где 

nЭ  – экономический эффект от увеличения объема продаж продукта при наличии 

ОИС; nN  – объем продаж продукта при использовании ОИС; 0N  – объем продаж 

продукта до использования ОИС. 

4. Экономический эффект увеличения амортизационных отчислений.  

tax

Т

n

оисnа RKС
r

Э 



1 )1(

1
              (4), где 

аЭ  – экономический эффект от увеличения амортизационных отчислений; К  – 

норма амортизации ОИС; n  – год начисления амортизации; оисC  – балансовая 

стоимость ОИС; taxR  – ставка налога на прибыль. 

5. Экономический эффект получения доходов от продажи прав на ОИС. 

 






Т

n

оисnпр P
r

Э
1 )1(

1
    …..  (5), где 

прЭ  – экономический эффект от продажи ОИС; оисР  – цена продажи ОИС, Т  – 

срок действия исключительного права на ОИС. 
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6. Экономический эффект получения доходов от предоставления лицензии. 

  






Т

n
nл R

r
Э

1 )1(

1
      (6), где 

лЭ  – экономический эффект от предоставления лицензии; R  – роялти или 

паушальный платеж, Т  – срок действия лицензионного договора. 

На основе полученных данных предлагается рассчитать совокупный 

экономический эффект использования ОИС. 

ЗЭЭЭЭЭЭЭ прлапsр           (7), где 

Э  – совокупный экономический эффект от использования интеллектуальной 

собственности наукоемкого предприятия. 

прннрмзп ЗЗЗЗЗЗ      (8), где 

З  – затраты на создание и использование ОИС; зпЗ - затраты на оплату труда 

работников и авторские вознаграждения; мЗ - материальные затраты; 

нрЗ - накладные расходы; нЗ - налоги и другие обязательные платежи, осуществленные 

по затратам на создание ОИС; прЗ - прочие расходы, включая услуги сторонних 

организаций, привлеченных на создание ОИС; поЗ - затраты на правовую охрану 

созданных ОИС. 

При этом планируемые затраты дисконтируются: 
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n

pnd З
r

З
1 )1(

1

 
(9), где 

dЗ - приведенное значение затрат к моменту выплаты авторского 

вознаграждения; pЗ - планируемые затраты; T - срок планирования. 

5. Определены методы расчета авторских вознаграждений работникам за 

создание и использование объектов интеллектуальной собственности, объективно 

оценивающие труд авторов-разработчиков на основе учета полезных эффектов и 

стимулирующие новые разработки. 

Вопросы мотивации и стимулирования интеллектуальной деятельности, а также 

порядок выплаты авторских вознаграждений работникам за создание и использование 
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объектов интеллектуальной собственности, должны быть закреплены и утверждены в 

локальных актах наукоемких предприятий, в соответствующих приказах, 

распоряжениях и постановлениях. 

Разработаны методы расчета авторских вознаграждений работникам за 

использование ОИС, основанные на оценке полезных эффектов от их использования и 

направленные на повышение мотивации авторов-разработчиков и стимулирование 

интеллектуальной деятельности (табл. 1). 

В табл. 1 приводится расчет авторского вознаграждения работнику за создание 

ОИС с учетом экономического эффекта от его использования, которое определяется на 

основе приносимого объектом дохода и применяется при одновременном выполнении 

следующих условий: 

 использование ОИС приносит выгоду в виде экономического эффекта; 

 рентабельность продукта, в котором используется ОИС, выше показателя 

рентабельности продаж наукоемкого предприятия. 

Расчет авторского вознаграждения за создание ОИС с учетом экономического 

эффекта от его использования наиболее прогрессивно и объективно оценивает труд 

работника в прямой зависимости от полученного дохода от созданного им объекта.  

Для остальных случаев предлагается расчет авторского вознаграждения 

работнику за создание ОИС, полезный эффект от которого не выражается в доходе, 

который определяется на основе коррекции среднего размера оплаты труда в 

подразделении наукоемкого предприятия за 12 месяцев на момент выплаты в 

зависимости от характеристик и полезных эффектов созданного ОИС. 

При этом полезные эффекты от создания и использования ОИС учитываются с 

помощью установления значений коэффициентов достигнутого положительного 

эффекта, объема использования результата, сложности решенной технической задачи и 

изобретательского уровня (применяется вместо коэффициента сложности решенной 

технической задачи, если РИД является изобретением). 

С помощью предложенных методов расчета авторских вознаграждений система 

управления интеллектуальной собственностью реализует функцию мотивации и 

обеспечивает стимулирование интеллектуальной деятельности для достижения 

поставленных целей в отношении интеллектуальной собственности. 
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Таблица 1. 

Методы расчета авторских вознаграждений работникам за создание и использование ОИС 

№ Расчеты авторского вознаграждения Пояснения 

1. Расчет авторского вознаграждения за создание ОИС с учетом экономического эффекта от его использования 

1.1 ЭKKC cридв 
 (при использовании одного ОИС)

 
icридв ЭKKC 

 (при использовании нескольких ОИС) 

вC  – величина вознаграждения за год использования ОИС; сK  − коэффициент 

физического старения; ридK – коэффициент РИД, который устанавливается в 

зависимости от РИД (для изобретений – 0,3; для остальных РИД – 0,2); Э , iЭ – 

годовой экономический эффект от использования ОИС. 

1.2 
21 /1 ttKc 

 
1t  – срок действия охранного документа на дату периода использования; 2t   – 

полный срок действия охранного документа. 

1.3 VPЭ    

(при использовании одного ОИС) 

nЭЭi   

(при использовании равноценных ОИС) 

ii kЭЭЭ   

(при использовании неравноценных ОИС) 

P - разница рентабельности продаж продукта, в котором используется ОИС, и 

показателя рентабельности продаж на предприятии, %; V - годовая выручка по 

продукту, руб.; n  – количество равноценных ОИС; i  – количественный показатель 

ОИС; ik  – доли неравноценных ОИС, определяемые на этапе планирования 

1.4 PPP n   nP - рентабельность продаж продукта, в котором используется ОИС, %; P  - 

рентабельность продаж на предприятии, % 

2. Расчет авторского вознаграждения за создание ОИС, полезный эффект от которого не выражается в доходе 

2.1 
ccв KKKKKZC  )( 4321  

 

cZ - средний размер оплаты труда в подразделении организации за 12 месяцев на 

момент выплаты; 1K - коэффициент достигнутого положительного эффекта; 2K - 

коэффициент объема использования результата; 3K - коэффициент сложности 

решенной технической задачи; 4K - коэффициент изобретательского уровня (если 

РИД изобретение) 
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6. Предложен алгоритм взаимодействия центра управления 

интеллектуальной собственностью с внутренними структурными 

подразделениями наукоемких предприятий и с субъектами внешней среды на 

основе регламентации документооборота между ними, обеспечивающий 

возможность контроля процессов коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Автором разработана схема алгоритма взаимодействия центра управления 

интеллектуальной собственностью с внутренними структурными подразделениями 

наукоемких предприятий, а также с субъектами внешней среды (рис. 6). 

Рисунок - 6 Схема алгоритма взаимодействия структурных подразделений 

наукоемких предприятий при внедрении системы управления интеллектуальной 

собственностью
1 

Основную роль интегратора информации об управлении интеллектуальной 
                                                           
1 Условные обозначения: 1 - результаты НИОКР; 2 - акт рассмотрения результатов НИОКР; 3 - акты 

приема-передачи и ввода в эксплуатацию результатов НИОКР; 4 - уведомление, соглашение между авторами; 

5 - заявка на получение охранного документа; 6 – протокол научно-технического совета; 7 - заявка на оплату 

пошлин; 8 - платежное поручение на оплату пошлин; 9 - охранный документ; 10 - договор отчуждения. 

 

Отдел организации и выполнения НИОКР 

 

Комиссия по принятию, 

оценке и списанию ИС 

  

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ИС 

РОСПАТЕНТ 

Отдел бухгалтерского и налогового 

учета 

Научно-технический 
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организации 
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2 
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собственностью выполняет центр управления интеллектуальной собственностью, 

который также генерирует информацию об ожидаемом экономическом эффекте от 

ОИС.  

Уведомление об ожидаемом экономическом эффекте от использования каждого 

из ОИС поступает на рассмотрение в научно-технический совет, который, в свою 

очередь, формирует решения о правовой охране, постановке на бухгалтерский учет, 

сроке полезного использования ОИС, а также цене ОИС. Сопоставление 

консолидированной информации о планируемом экономическом эффекте от 

использования интеллектуальной собственности с фактическим дает представление 

об эффективности управления интеллектуальной собственностью.  

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование по проблемам формирования системы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий в условиях открытых 

инноваций позволило сформулировать комплекс положений и выводов 

теоретического, методического и прикладного характера в данной области. В 

процессе проведения исследования автором получены следующие основные 

результаты. 

1. Исследовано с учетом особенностей объекта управления и уточнено понятие 

«система управления интеллектуальной собственностью» на основе систематизации 

экономического, нормативно-правового и управленческого подходов к определению 

интеллектуальной собственности, что позволило сформировать методический подход 

к формированию системы управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий. 

2. Предложена система управления интеллектуальной собственностью 

наукоемких предприятий, особенностью которой является регламентация функций 

управленческого учета как связующего звена в отношении информации об объектах 

интеллектуальной собственности бухгалтерской службы и подразделений, 

занимающихся планированием, организацией НИОКР и управлением 

интеллектуальной собственностью. 

3. Разработан механизм обеспечения трансфера технологий в системе 

управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий на основе 

парадигмы открытых инноваций, который включает взаимодействие субъектов, 
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осуществляющих процесс трансфера технологий на основе принципов открытых 

инноваций, в рамках их совместной деятельности. Преимущество использования 

модели открытых инноваций при реализации трансфера технологий для наукоемких 

предприятий заключается, прежде всего, в привлечении лучших идей, 

инновационных проектов, новых технологий и их совместной реализации, в 

результате чего появляются новые высокотехнологичные производства, 

производящие конкурентоспособную продукцию. 

4. Представлены методические рекомендации по созданию и оценке 

эффективности внедрения системы управления интеллектуальной собственностью, 

раскрывающие поэтапно процессы внедрения системы управления интеллектуальной 

собственностью на наукоемкие предприятия, включая оценку эффективности 

использования объектов интеллектуальной собственности. 

5. Определены методы расчета авторских вознаграждений работникам за 

создание и использование объектов интеллектуальной собственности, позволяющие 

учитывать полезные эффекты, приносимые данными объектами, и направленные на 

практическую реализацию процессов мотивации и стимулирования в рамках системы 

управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий. 

6. Предложен алгоритм взаимодействия центра управления интеллектуальной 

собственностью с внутренними структурными подразделениями наукоемких 

предприятий, а также с субъектами внешней среды, реализация которого в рамках 

разработанной системы управления интеллектуальной собственностью позволяет 

оперативно оценить и проконтролировать процессы создания и использования 

каждого объекта интеллектуальной собственности. 

Разработанный в диссертационной работе комплекс положений по управлению 

интеллектуальной собственностью направлен на формирование условий для 

урегулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности, как во 

внутренней среде, так и с субъектами внешней среды, и обеспечивает при этом 

защиту прав на интеллектуальную собственность и экономические интересы 

наукоемких предприятий.  

IV ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ  

1. Статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Борисоглебская, Л.Н., Лебедева, Я.О. Реализация модели открытых инноваций как 

перспективная форма трансфера технологий и управления интеллектуальным 



24 
 

капиталом наукоемких предприятий // Инновации. – 2015. – №4 (198). – С. 41-49 

(Перечень ВАК, 1,0 п.л., личный вклад – 0,5 п.л.). 

2. Лебедева, Я.О. Система управления нематериальными активами для обеспечения 

эффективности использования результатов интеллектуальной деятельности // Вестник 

экономической интеграции. – 2014. – №7 (76). – С. 57-63 (Перечень ВАК, 0,4 п.л.).  

3. Борисоглебская, Л.Н., Лебедева, Я.О. Нематериальные активы российских 

госкомпаний как мера оценки результатов НИОКР и основной источник 

инновационного развития // Инновации. – 2014. – №9 (191). – С. 85-91 (Перечень 

ВАК, 1,0 п.л., личный вклад – 0,5 п.л.). 

4. Борисоглебская, Л.Н., Лебедева, Я.О., Рычков, Н.Н. Методика оценки 

эффективности инновационной деятельности на основе анализа инновационной 

активности предприятий // Вестник экономической интеграции. – 2014. – №4 (73) – 

С. 12-23 (Перечень ВАК, 1,2 п.л., личный вклад – 0,4 п.л.). 

5. Лебедева, Я.О. Нематериальные активы как фактор обеспечения доходности малых 

инновационных предприятий: бухгалтерский и налоговый аспекты // Вестник 

университета (ГУУ). – 2013. – №14.  – С. 193-199 (Перечень ВАК, 0,35 п.л.). 

2. Прочие публикации по теме диссертационного исследования 

6. Лебедева, Я.О. Оценка эффективности управления интеллектуальной 

собственностью и расчет вознаграждения работникам на основе доходного подхода// 

Приоритетные научные направления: от теории к практике: сборник материалов XXI 

Международной научно-практической конференции/ Под общ. ред. С.С. Чернова. – 

Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. – 274 с. – С. 229-235 (0,4 п.л.). 

7. Лебедева, Я.О. Управление портфелем интеллектуальной собственности 

наукоемких предприятий// Управление инновациями: теория, методология, практика: 

сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции/ Под 

общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – 150 с. – С. 63-69 

(0,4 п.л.). 

8. Борисоглебская, Л.Н., Лебедева, Я.О. Модель открытых инноваций как механизм 

обеспечения трансфера технологий и управления интеллектуальным капиталом // 

Материалы IX Международного Форума ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ «Трансфер 

технологий – новое измерение» (20-22 мая 2015 года Санкт-Петербург): Издательство 

«АЙСИНГ», СПб., 2015. – 180 с. – С. 14-18. (0,6 п.л., личный вклад – 0,3 п.л.). 

9. Лебедева, Я.О. Анализ активности субъектов инновационной деятельности 

российской экономики // Экономика. Теория и практика: материалы международной 

научно-практической конференции (24 апреля 2014 г.) в 3х частях, часть 2. Отв. ред. 

Зарайский А. А. – Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. – 112 с. – 

С. 87-92 (0,3 п.л.). 

10. Лебедева, Я.О. Управление предпринимательскими рисками как инструмент 

повышения инвестиционной привлекательности // Экономика и технологии в 

инновационном развитии общества 21 века: сборник материалов Международной 

научно-практической конференции с элементами научной школы для студентов и 

аспирантов. – СПб.: Изд-во «ЛЭМА», 2013. – С. 75-77 (0,2 п.л.). 


