
В диссертационный совет Д 212.049.02 

при ФГБО ВО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лебедевой Яны Олеговны на тему «Формирование 

системы управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий в 

условиях открытых инноваций», представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями)»

Актуальность темы исследования обусловлена повышением 

инновационной активности наукоемких компаний и необходимостью обеспечения 

конкурентоспособности инновационной продукции на мировых рынках. Появление 

инноваций сопровождается процессом защиты и оформления интеллектуальной 

собственности. В условиях глобализации экономики и открытости инноваций 

возникает проблема создания новой парадигмы управления интеллектуальной 

собственностью.

В процессе исследования автор предлагает подход для создания механизма 

управления интеллектуальной собственностью по критериям коммерциализации и 

уровню конкурентоспособности открытых инноваций.

Судя по содержанию автореферата, поставленная автором цель достигнута и 

основные задачи (стр.4) решены.

В процессе решения задач получены результаты, которые обладают научной 

новизной и практической значимостью.

В частности, проведена систематизация трактовок сущности процесса 

управления интеллектуальной собственностью и уточнение автором формулировки 

с учетом комплексного подхода к патентоспособности инноваций.

Элементами новизны обладает предложенный механизм обеспечения 

трансфера технологий наукоемких предприятий с учетом минимизации рисков 

реализации крупных проектов.



Предложен методический подход к разработке системы управления 

интеллектуальной собственностью на основе активного взаимодействия субъектов 

управления по формированию и использованию информационно-управленческих 

ресурсов.

Практическая значимость предложенного периода к созданию и 

функционированию механизма управления интеллектуальной собственностью 

заключается в повышении эффективности коммерциализации и росте финансовых 

поступлений при реализации патентоспособной продукции, что подтверждают 

результаты практической апробации на предприятии.

Представленная работа в целом содержит результаты законченного 

исследования. В качестве замечаний следует отметить:

1. В работе четко не выделены отличительные признаки предложенного 

научного подхода по отношению к существующим механизмам учета и защиты 

интеллектуальной собственности;

2. В автореферате недостаточно раскрыты факторы, влияющие на 

эффективность управления интеллектуальной собственностью.

Перечисленные замечания не снижают ценности научной работы. 

Диссертационное исследование соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней». Автор работы -  Лебедева Яна Олеговна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями).
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Современная постиндустриальная экономика создает новые механизмы 
управления деятельностью организаций и характеризуется переходом от 
традиционных моделей закрытых инноваций к открытым для обеспечения 
темпов быстрого освоения и распространения инноваций. При этом 
основным инструментом инновационных преобразований становятся новые 
знания -  объекты интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 
собственность превращается в наиболее важный элемент организаций, 
занимающихся инновационной деятельностью, а процессы её создания, 
освоения и коммерциализации становятся приоритетными задачами 
стратегического характера.

Особый интерес в работе вызывает разработанная автором система 
управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий и 
реализация классической функции управления - «координация» через модель 
управления информационными потоками, где ключевая роль отведена 
управленческому учету. Предложенный механизм обеспечения трансфера 
технологий на основе парадигмы открытых инноваций при реализации в 
практической деятельности наукоемких предприятий позволяет привлекать 
лучшие идеи с рынка, совместно осваивать новые технологии и 
реализовывать проекты, минимизируя их риски, с другими участниками 
инновационного процесса.

Заслуживают внимания, особенно с точки зрения практической 
деятельности, представленные методы расчета авторских вознаграждений, 
учитывающие доходы или полезные эффекты, приносимые созданными 
объектами, что, несомненно, должно повысить мотивацию работников 
наукоемких предприятий к интеллектуальной деятельности.

Для оценки эффективности системы управления интеллектуальной 
собственностью автором предложена методика расчета совокупного 
экономического эффекта от использования интеллектуальной собственности, 
состоящего из выявления и расчета экономических эффектов использования 
каждого из объектов интеллектуальной собственности, а именно, 
экономические эффекты: роста конечной цены продукта, снижения 
себестоимости продукта, увеличения объема продаж продукта, увеличения 
амортизационных отчислений, получения доходов от продажи прав на 
объекты интеллектуальной собственности и получения доходов от 
предоставления лицензии.



В качестве замечания к автореферату диссертации необходимо 
отметить отсутствие детальных пояснений к определению коэффициентов 
достигнутого положительного эффекта, объема использования результата, 
сложности решенной технической задачи и изобретательского уровня, 
заявленных автором при расчете авторского вознаграждения за создание 
объектов интеллектуальной собственности, полезный эффект от которых не 
выражается в доходе.

Представленный автореферат целиком и полностью раскрывает суть и 
актуальность работы. Па его основе можно говорить о том, что цели и задачи 
работы были достигнуты в результате структурированного исследования, 
результатом которого стали научные положения и рекомендации по 
вопросам управления интеллектуальной собственностью наукоемких 
предприятий в условиях открытых инноваций.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационная работа является законченным научно-исследовательским 
трудом и выполнена самостоятельно на высоком научном уровне. Работа 
содержит элементы научной новизны, научные положения, выводы и 
рекомендации обоснованы и достоверны.

Диссертация отвечает требованиям п. 9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а её автор Лебедева Я.О. заслуживает 
присуждение ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).
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В условиях инновационного развития экономики предприятиям 

высокотехнологичного сектора при выявлении направлений повышения 

конкурентоспособности следует ориентироваться, прежде всего, на 

интеллектуальную собственность, выступающую в настоящее время в 

качестве ведущего фактора производства. При этом устойчивые 

конкурентные преимущества могут быть получены за счёт повышения 

эффективности системы управления интеллектуальной собственностью, 

функционирование которой способно не только обеспечить стратегическое 

положение и экономические интересы предприятий на рынке наукоемкой 

продукции, но и защитить исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, что особенно важно при использовании 

модели открытых инноваций. Этими обстоятельствами определяется 

актуальность темы исследования

Как следует из содержания автореферата, автору в полной мере 

удалось раскрыть и представить научные результаты по формированию в 

условиях открытых инноваций комплекса теоретико-методологических 

положений, на которых базируется подсистема управления интеллектуальной 

собственностью и механизм обеспечения трансфера технологий, 

функционирующих в рамках общей системы управления интеллектуальной 

собственностью наукоемких предприятий.

Научно-практическую ценность имеют также сформулированные в 

работе рекомендации, связанные, прежде всего, с оценкой эффективности



системы управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий, что, по нашему мнению, позволит существенно повысить ее 

уровень и качество управления.

В качестве замечания к работе следует указать на недостаточный объем 

приведенных практических примеров, имеющих отношение к действию 

предложенных рекомендаций по управлению интеллектуальной 

собственностью на конкретных наукоемких предприятиях.

Однако указанное замечание не снижает ценности выполненной 

диссертационной работы, в которой раскрыты актуальные научные и 

практические проблемы и представлены авторские результаты, обладающие 

элементами научной новизны.

Считаю, что диссертация отвечает требованиям п. 9. «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г . №842, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Лебедева Яна Олеговна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук степени по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями)».
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В условиях становления инновационной экономики актуальным 

является решение научно-исследовательских проблем, связанных : 

управлением интеллектуальной собственностью как основополагающего 

фактора обеспечения устойчивого развития хозяйствующих субъектов.

При реализации крупных инновационных проектов предпр! я 

высокотехнологичного сектора экономики, в связи с ограниченностью 

ресурсов и сложностью проводимых НИОКР, все больше используют новые 

методы и механизмы взаимодействия, основанные на принципах откр: :ч 

инноваций, которые приводят к необходимости усиления обеспе'1 мд-л 

защиты прав на интеллектуальную собственность.

Для эффективности использования и коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности в условиях реалий действительности 

необходимым является создание гармонично-сложенной системы управл-vu 

данными ресурсами, каждый компонент которой пропорционально развит 

эффективно взаимодействует с другими частями целого. Исходя из з ч  о 

диссертационное исследование Лебедевой Я.О. выполнено на акту ал и \ 

ге\:у и представляет научный и практический интерес.

Г под од  и гслыюп стороны работу характеризует предложе 

коми !скс о р т  ипа.пан.IX положений и практических рекомепдаци!

\ iijh r;.. ic iin io  иш еллекгча и.ной сопст всинос i ыо на\коем ких предприятий 

pea. п! ,анпн принципов oi кры i ых инноваций, учитываю щ ий разли ■ 1 

а-.1к'К!Ы opi .HIII ;;М|ИИ В -.) и \то. iciic I ни я \ частников инновационно! о npoiu 

upon '.водиших, рнснросф аняю ш их и исполня  ющих новые знания.



В качестве отрицательного момента стоит отметить недос! сгм 

регламентации отношений со сторонними организациями, особенно ъ 

условиях открытых инноваций, в представленном алгоритме взаимодейсл..:ч 

структурных подразделений наукоемких предприятий при внедрении 

системы управления интеллектуальной собственностью.

В целом автором проведена большая исследовательская paooik., 

позволившая глубоко и всесторонне проанализировать проблемы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий в условия/ 

открытых инноваций и предложить их решения.

Диссертационное исследование соответствует требования-:, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерацк о 

24.09.2013 № 842, а ее автор Лебедева Я.О. заслуживает присуждения учено 1 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.. " 

«Экономика и управление народным хозяйством (управл.... ; 

инновациями)».
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