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Принятые в работе сокращения 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

НИР – научно-исследовательская работа. 

ОКР – опытно-конструкторские работы. 

ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития 

ТР – технологические работы. 

ИД – интеллектуальная деятельность. 

ИС – интеллектуальная собственность. 

НМА – нематериальные активы. 

РИД – результаты интеллектуальной деятельности. 

ОИС – объект интеллектуальной собственности. 

СУИС – система управления интеллектуальной собственностью. 

КПЭ – ключевые показатели эффективности. 
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Введение 

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. 

Реализация государственной политики России в области формирования 

условий по наращиванию конкурентного потенциала отечественных 

производителей на внутреннем и внешнем рынках инновационной продукции 

способствует развитию эффективного воспроизводства высоких технологий, 

созданию инновационных продуктов, формирующих глобальную 

технологическую повестку.  

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. 

Интеллектуальная собственность приобретает все большее значение для 

роста инновационного потенциала и развития инновационной деятельности 

предприятий, оказывая влияние на все отрасли экономики и перерастая в 

ведущий фактор производства. 
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Специфические свойства объектов интеллектуальной собственности 

обуславливают развитие методов и механизмов управления интеллектуальной 

собственностью для обеспечения условий долгосрочного развития 

инновационной деятельности предприятий. 

Из вышесказанного объективно вытекает необходимость создания 

системы управления интеллектуальной собственности наукоемких 

предприятий, ее конфигурации, состава выполняемых функций, механизмов 

функционирования и взаимодействия с субъектами внешней среды. 

Обзор научно-исследовательской литературы и анализ практической 

деятельности по вопросам управления интеллектуальной собственностью 

позволяют утверждать, что существующие подходы к организации управления 

интеллектуальной собственностью не в полной мере раскрывают возможности 

использования интеллектуального потенциала в инновационной деятельности и 

деятельности, связанной с вовлечением в коммерческий оборот объектов 

интеллектуальной собственности.  

Указанный факт приводит к снижению инновационной активности и 

инвестиционной привлекательности предприятий российской экономики. В 

отечественной экономической науке практически нет исследований, в которых 

рассматриваются вопросы управления интеллектуальной собственностью с 

системных позиций, как правило, исследуются отдельные направления: охрана, 

оценка, использование.  

Кроме того, в России отсутствуют четкие организационно-методические 

и практические рекомендации по формированию систем управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий. Данные 

обстоятельства обусловили 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. 
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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 

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; 
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 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. 

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 
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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: 

 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; 



 9 

 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. 

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 
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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) XXI международная научно-практическая конференция 

«Приоритетные научные направления: от теории к практике» (Новосибирск, 

2016). 
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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. 
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1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ   

1.1. Исследование сущности дефиниции «интеллектуальная 

собственность» и различных подходов к ее определению: нормативно-

правового, экономического, управленческого 

В современных условиях развития России становится все более 

очевидным, что материальные активы не являются единственным фактором 

обеспечения доходности организации, и что существуют иные их виды, 

которые не имеют такого классического признака, как вещественная 

субстанция, но могут играть важнейшую роль в процессе получения 

организацией прибыли. 

В условиях глобализации социально-экономических отношений, 

формирования информационного общества и перехода к шестому 

технологическому укладу в мире, объективной закономерностью является 

обусловленность дальнейшего инновационного развития наличием 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности. 

Реализация данного положения отражается, как на международном и 

национальном уровнях в государственной  политике развития, так и при 

формировании стратегий и программ развития отдельных регионов и субъектов 

экономической деятельности - корпораций, вузов, предприятий. 

Необходимым условием создания и успешного функционирования  

инновационно-активных предприятий является наличие результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Термин «интеллектуальная собственность» эпизодически употреблялся 

теоретиками — юристами и экономистами в XVIII и XIX веках, однако в 

широкое употребление вошел во второй половине XX века, в связи с 

подписанием в 1967 году в Стокгольме Конвенции, учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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К объектам интеллектуальной собственности в мировой практике 

относят: 

 ноу-хау, патенты, конструкторскую и иную документацию; 

 технологии, технологический комплекс или его отдельные 

составляющие; 

 узлы и агрегаты, готовые изделия (по результатам опытного 

производства); 

 техническую и технологическую документацию на создание объектов 

техники и производство промышленной продукции; 

 методики, расчеты, рекомендации и другие текстовые материалы, 

представленные на бумажных, электронных и других носителях; 

 программы для ЭВМ, базы данных, произведения науки, литературы, 

искусства; 

 товарные знаки, фирменные наименования, доменные имена; 

наименования мест происхождения товаров. 

Необходимо отметить, что следует разделять понятия «интеллектуальная 

собственность», «нематериальные активы» и «интеллектуальный капитал» 

предприятия, которые имеют существенные различия. 

Понятие «интеллектуальная собственность» используется при наличии 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, в то время как, понятие 

«нематериальные активы» применятся в системе бухгалтерского учета по 

отношению к объектам интеллектуальной собственности и деловой репутации в 

соответствии с условиями, установленными на законодательном уровне.  

«Интеллектуальный капитал» при этом более широкое понятие, которое 

включает не только интеллектуальную собственность и деловую репутацию 

организации (нематериальные активы), но и человеческий капитал, рыночные и 

инфраструктурные активы (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Структура интеллектуального капитала  

(составлено на основе [1], [5]) 

 

Интеллектуальный капитал содержит элементы, кроме интеллектуальной 

собственности, которые как отдельные составляющие не могут быть 

реализованы, т.е. не имеют стоимости и не подвергаются оценке. В то же 

время, при продаже всего предприятия, они могут быть оценены в целом как 

деловая репутация предприятия.  

Далее в диссертационном исследовании рассматриваются определения 

понятия «интеллектуальная собственность», представленные в различных 

источниках. Широкий диапазон трактовок и взаимосвязей понятий 

«интеллектуальная собственность» и «нематериальные активы» в 

экономической литературе обуславливает необходимость анализа определений 

данных понятий и условий признания результатов интеллектуальной 

 

рыночные активы, 

обеспечивающие 

предприятию 

конкурентное 

преимущество во внешней 

среде (каналы 

распределения продукции, 

портфель заказов, 

контракты и соглашения) 

 

инфраструктурные 

активы – технологии, 

методы 

функционирования 

предприятия (методы 

управления персоналом, 

финансовая структура, 

система управления) 

человеческие 

активы - 

общая 

квалифицирован

ность и личные 

качества 

персонала 

интеллектуальная собственность – 

исключительное право граждан и 

юридических лиц на РИД и приравненные к 

ним средства индивидуализации 

(например, промышленные образцы, 

полезные модели) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

ДЕЛОВАЯ 

РЕПУТАЦИЯ 
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деятельности в качестве интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов (табл. 1.1, табл. 1.2.). 

Таблица 1.1 - Трактовка понятия «интеллектуальная собственность» 

Определение/условия 

признания/перечень объектов 

Источник 

«Интеллектуальная собственность» - 

права, относящиеся к: литературным, 

художественным и научным 

произведениям; исполнительской 

деятельности артистов, звукозаписи, радио 

и телевизионным передачам; изобретениям 

во всех областях человеческой 

деятельности; промышленным образцам; 

товарным знакам, знакам обслуживания, 

фирменным наименованиям и 

коммерческим обозначениям; другие права, 

относящиеся к интеллектуальной 

деятельности в производственной, научной, 

литературной и художественной областях.  

п. VIII ст. 2 Конвенции, 

учреждающей Всемирную 

организацию 

интеллектуальной 

собственности (ВОИС) [4] 

Результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами 

индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана, 

т.е. «интеллектуальной собственностью» 

являются: произведения науки, литературы 

и искусства; программы для электронных 

вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); базы данных; исполнения; 

фонограммы; сообщение в эфир или по 

кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или 

кабельного вещания); изобретения; 

полезные модели; промышленные образцы; 

селекционные достижения; топологии 

интегральных микросхем; секреты 

производства (ноу-хау); фирменные 

наименования; товарные знаки и знаки 

обслуживания; наименования мест 

происхождения товаров; коммерческие 

обозначения. 

ст. 1225 ГК РФ [1] 

«Интеллектуальная собственность» –  Близнец И.А., Леонтьев К.Б.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://base.garant.ru/10164072/71/#block_41261
http://base.garant.ru/10164072/71/#block_41261
http://base.garant.ru/10164072/72/#block_40712
http://base.garant.ru/10164072/72/#block_40713
http://base.garant.ru/10164072/72/#block_40714
http://base.garant.ru/10164072/72/#block_40714
http://base.garant.ru/10164072/73/#block_41350
http://base.garant.ru/10164072/73/#block_41351
http://base.garant.ru/10164072/73/#block_41352
http://base.garant.ru/10164072/74/#block_41412
http://base.garant.ru/10164072/75/#block_41448
http://base.garant.ru/10164072/75/#block_41448
http://base.garant.ru/10164072/76/#block_41465
http://base.garant.ru/10164072/76/#block_41465
http://base.garant.ru/10164072/77/#block_41473
http://base.garant.ru/10164072/77/#block_41473
http://base.garant.ru/10164072/77/#block_41477
http://base.garant.ru/10164072/77/#block_41477
http://base.garant.ru/10164072/77/#block_41516
http://base.garant.ru/10164072/77/#block_41516
http://base.garant.ru/10164072/77/#block_41538
http://base.garant.ru/10164072/77/#block_41538
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Продолжение таблицы 1.1 

Определение/условия 

признания/перечень объектов 

Источник 

специфический товар, объективно 

выраженный результат интеллектуальной 

деятельности. 

[120] 

«Интеллектуальная собственность» – 

совокупность общественных отношений, 

возникающих при появлении и 

использовании результатов 

интеллектуальной деятельности  

Иванова М.Г. [49] 

 

Таблица 1.2 - Трактовка понятия «нематериальные активы» 

Определение/условия 

признания/перечень объектов 

Источник 

«Нематериальными активами» 

признаются приобретенные и (или) 

созданные результаты интеллектуальной 

деятельности, используемые в 

производственной деятельности 

предприятия или для управленческих нужд 

более 12 месяцев. 

п. 3 ст. 257 НК РФ [2] 

Условия признания результата 

интеллектуальной деятельности (РИД) в 

качестве «нематериального актива»:                 

а) способность приносить будущие 

экономические выгоды; б) организация 

контроля и наличие документов, 

подтверждающих существование актива и 

права на РИД или средство 

индивидуализации; в) возможность 

идентификации объекта и отсутствие 

материально-вещественной формы; г) 

объект предназначен для использования в 

свыше 12 месяцев; д) фактическая 

стоимость объекта может быть достоверно 

определена.  

ПБУ 14/2007 [5] 

Понятие «нематериальные основные 

фонды» используется вместо понятия 

«нематериальные активы» и к ним 

относятся: компьютерное программное 

обеспечение; базы данных; оригинальные 

произведения развлекательного жанра,  

Общероссийский 

классификатор основных 

фондов ОК 013-94 (ОКОФ) [8] 
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Продолжение таблицы 1.2 

Определение/условия 

признания/перечень объектов 

Источник 

литературы или искусства; наукоемкие 

промышленные технологии; топологии 

интегральных микросхем; секреты 

производства (ноу-хау); торговые знаки, 

патенты (исключительное право, 

признанное и зарегистрированное 

юридически); прочие нематериальные 

основные фонды, являющиеся объектами 

интеллектуальной собственности. 

 

«Нематериальный актив» – 

идентифицируемый неденежный актив, не 

имеющий физической формы, который 

содержится для использования при 

производстве или предоставлении товаров 

и услуг, для сдачи имущества в аренду или 

для административных целей. 

МСФО [11] 

«Нематериальные активы» - объекты, не 

имеющие физических свойств, но 

включаемые в активы предприятия и 

обычно требующие постепенной 

амортизации в течение срока их 

использования. 

Энциклопедический словарь 

экономики и права 

[136] 

 

«Нематериальные активы» - ценности, 

имеющие стоимостную оценку и не 

являющиеся физическими объектами, 

например ценные бумаги, арендные права, 

технологии, патенты и другие объекты 

интеллектуальной собственности. 

Терминологический словарь 

банковских и финансовых 

терминов [126] 

 

И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев [120] к необходимым признакам 

классификации объектов в качестве интеллектуальной собственности относят: 

 признание результатом интеллектуальной деятельности; 

 наличие объективной формы выражения. 

В научных трудах М.Г. Ивановой [49] интеллектуальная собственность 

выступает в качестве средства: 

 придания продукции интеллектуальной деятельности особых 

потребительских свойств товара; 

 конкурентного преимущества; 
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 получения сверхприбыли; 

 законной монополизации знаний; 

 синергетики творческого потенциала персонала организации. 

Стоит отметить, что анализ определений правовых институтов, как 

гражданских, так и налогового законодательства не вносят ясности в трактовку 

понятия «интеллектуальной собственности», т.к. используют различную 

систему дефиниций: «интеллектуальная собственность», «нематериальные 

активы», «исключительные права», «имущественные права», «результаты 

интеллектуальной деятельности». 

Анализируя трактовку определений «интеллектуальной собственности», 

можно отметить, что и современное российское законодательство, и 

международные соглашения понимают под интеллектуальной собственностью 

совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной и, в 

первую очередь, творческой деятельности, а также на некоторые иные 

приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается 

законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею 

международных обязательств. 

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. 1.2). 

 

Рисунок 1.2. - Подходы к определению интеллектуальной собственности 

ПРАВОВОЙ 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

совокупность и 

принадлежность 

прав на РИД 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

объекты РИД 

выступают в 

качестве товара  

РИД как объект 

управления  
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Нормативно-правовой подход дефиниции «интеллектуальная 

собственность» с точки зрения российского законодательства, как видно из 

табл. 1.1 анализа трактовок понятия «интеллектуальная собственность», 

представлен в Гражданском кодексе РФ. 

Стоит отметить, что согласно нормам ГК РФ интеллектуальной 

собственностью не являются расходы, связанные с образованием юридического 

лица и человеческий капитал организации [1]. 

С правовой точки зрения наиболее важным является вопрос защиты прав 

на РИД [31, 83, 91]. Ниже представлена схема объектов интеллектуальной 

собственности и возможности правовой защиты в рамках действующего 

российского законодательства (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Схема объектов интеллектуальной собственности и правовая 

защита. (составлено на основе [1]) 
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Далее отдельно рассматривается патентное право, так автору изобретения, 

создавшего соответствующий результат интеллектуальной деятельности, 

полезную модель или промышленный образец принадлежат исключительное 

право и право авторства. (ст. 1345 ГК РФ) [1] 

На законодательном уровне закреплены следующие условия 

патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца: 

(ст. 1350-1352 ГК РФ) (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 - Условия патентоспособности изобретения, полезной модели и 

промышленного образца. (составлено на основе [1]) 

 

Условия/РИД Изобретение Полезная модель Промышленный 

образец 

новизна + + + 

промышленная 

применимость 

+ + - 

изобретательский 

уровень 

+ - - 

оригинальность - - + 

 

В качестве изобретения охраняется техническое решение в области, 

относящейся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма и др.) 

или способу, в т.ч. к применению продукта или способа по определенному 

назначению. Не являются изобретениями открытия; научные теории и 

математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий 

и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и 

методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы 

для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации. 

В виде полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к 

устройству.  

Раскрытие условий патентоспособности изобретений и полезных моделей: 

 новизна: изобретения или полезные модели признаются новыми, если 

совокупность существенных признаков результатов интеллектуальной 

деятельности не известна из уровня техники; 
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 промышленная применимость: изобретения или полезные модели 

являются промышленно применимыми при возможности 

использования в промышленности, сельском хозяйстве, 

здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере; 

 изобретательский уровень: изобретение имеет изобретательский 

уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из 

уровня техники; 

Как промышленный образец охраняется решение внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства. 

Раскрытие условий патентоспособности промышленного образца по 

существенным признакам1: 

 новизна: промышленный образец является новым, если совокупность 

существенных признаков результатов интеллектуальной деятельности 

на изображениях внешнего вида изделия не известна из 

общедоступных сведений; 

 оригинальность: промышленный образец является оригинальным, 

если его существенные признаки обусловлены творческим характером 

особенностей изделия, из общедоступных сведений неизвестно 

решение внешнего вида изделия сходного назначения. 

Основной формой передачи объектов интеллектуальной собственностью 

является лицензионный договор о предоставлении права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца [20, 80]. 

По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель 

(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

(лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, 

                                                 
1 Существенными признаками промышленного образца являются признаки, определяющие эстетические 

особенности внешнего вида изделия, в частности формы, конфигурации, орнамента, сочетания цветов, линий, 

контуров изделия, текстуры или фактуры материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно 

технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. (ст. 1352 ГК 

РФ) [1] 
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полезной модели или промышленного образца в установленных договором 

пределах (ст. 1367 ГК РФ) [1]. 

Далее в диссертационном исследовании рассматриваются возможности 

правовой защиты отдельных видов результатов интеллектуальной 

деятельности, предусмотренные нормами действующего законодательства 

(табл. 1.4). 

Таблица 1.4 - Правовая защита результатов интеллектуальной деятельности 

(составлено на основе [1]) 

Объект РИД Правовая защита 

селекционное 

достижение 

на селекционные достижения, относящееся к 

ботаническим и зоологическим родам и видам, в 

соответствии с критериями охраноспособности имеется 

возможность получения патента. (ст. 1409 ГК РФ). 

Критериями охраноспособности селекционного 

достижения являются новизна, отличимость, 

однородность и стабильность.          (ст. 1413 ГК РФ) 

топология 

интегральных 

микросхем 

правовая охрана распространяется на оригинальные 

топологии интегральных микросхем, созданные в 

результате творческой деятельности автора и 

неизвестные в области разработки топологий 

интегральных микросхем. (ст. 1448 ГК РФ) 

секрет 

производства (ноу-

хау) 

исключительное право использования и распоряжения 

предоставляется обладателю секрета производства 

(ноу-хау), в т.ч. при производстве продукции и 

реализации экономических и организационных решений 

(ст. 1229 ГК РФ) 

фирменное 

наименование 

предприятию принадлежит исключительное право 

использования своего фирменного наименования в  

качестве средства индивидуализации любым не 

противоречащим закону способом (ст. 1474 ГК РФ) 

товарный знак товарному знаку, используемому для индивидуализации 

товаров, работ, услуг, обеспечивается правовая защита 

свидетельством (ст. 1477 ГК РФ) 

Из вышеизложенного следует, что действующее в настоящее время 

законодательство в части результатов интеллектуальной деятельности, является 

сложным и противоречивым, что вызывает неоднозначность трактовки его 

норм, в результате чего возникают финансовые проблемы, сдерживающие 

активность инновационной деятельности предприятий. 
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Следующим важным этапом после обеспечения защиты 

интеллектуальной собственности является введение её в гражданско-правовой 

оборот. Поэтому далее рассматривается экономический подход к дефиниции 

«интеллектуальная собственность», сущность которого представлена далее на 

схеме, раскрывающей основные характеристики теорий экономического 

подхода (рис. 1.4). 

Рисунок 1.4 - Характеристика основных теорий экономического подхода [71] 

Экономическая сущность интеллектуальной собственности на 

законодательном уровне закреплена в Положении по бухгалтерскому учету 

14/2007 «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), Налоговом кодексе РФ 

и в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). 

Согласно ПБУ 14/2007 [5] нематериальные активы можно подразделить 

на объекты интеллектуальной собственности и деловую репутацию 

организации. 

При этом к интеллектуальной собственности не относятся: 

1) научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
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2) человеческий капитал. 

Так, признание результата интеллектуальной деятельности в составе 

нематериальных активов предприятия обеспечивает возможность 

использования данного объекта в качестве механизма капитализации, 

инвестиционного ресурса, вклада в уставный капитал других предприятий, и, в 

целом, повышает инвестиционную привлекательность предприятия. 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по 

остаточной стоимости, т.е. по фактическим затратам на их приобретение, 

сооружение и изготовление, уменьшаемой на сумму начисленной амортизации. 

В общем виде первоначальная стоимость объекта нематериального актива 

определяется исходя из затрат на приобретение, создание актива и обеспечение 

условий для его использования в целях деятельности организации. 

Оценка нематериальных активов зависит от источника и способа 

поступления: приобретение, создание собственными силами, товарообменная 

операция, безвозмездное поступление и др.  

В диссертационном исследовании рассмотрены отдельно основные 

источники поступления нематериальных активов: приобретение и создание 

силами организации. На основании норм отдельных пунктов ПБУ 14/2007 

определен состав фактических расходов, учитываемых в первоначальной 

стоимости, при их поступлении данными способами (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 - Состав фактических расходов при приобретении и создании 

нематериальных активов собственными силами организации  

(составлено на основе [5]) 

 

Далее в таблице 1.5 рассмотрено определение первоначальной стоимости 

нематериального актива в зависимости от способа приобретения. 
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Таблица 1.5 - Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива 

в зависимости от способа приобретения (составлено на основе [5]) 

Способ приобретения Фактическая (первоначальная) 

стоимость 

внесение в счет вклада в уставный 

капитал 

признается денежной оценкой, 

согласованной учредителями 

(участниками) организации 

приватизация государственного и 

муниципального имущества 

способом преобразования в 

акционерное общество 

формируется в порядке, 

предусмотренном для реорганизации 

организаций в форме преобразования 

получение организацией по 

договору дарения 

определяется исходя из его 

текущей рыночной стоимости2, 

которая может быть определена на 

основе экспертной оценки на дату 

вложений во внеоборотные активы 

приобретение по договору, 

предусматривающему исполнение 

обязательств (оплату) не денежными 

средствами 

определяется исходя из стоимости 

активов, переданных или 

подлежащих передаче организации  

 

Учитывая ориентированность экономики на инновационное развитие, что 

отмечается в работах известных ученых [41, 50, 87], можно сделать вывод о 

том, что интеллектуальная собственность в ближайшее время станет выполнять 

важнейшую роль в процессе получения прибыли и обеспечения доходности. 

Следует отметить, что конечными продуктами деятельности, прежде 

всего, инновационно-активного бизнеса, являются инновационные разработки, 

технологии, представляющие собой нематериальные активы [87], и, 

соответственно, характерным видом дохода таких предприятий является 

выручка от реализации имущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Отличительными видами расходов, формирующих доходы 

инновационно-активного бизнеса являются:  

                                                 
2 Текущая рыночная стоимость нематериального актива - сумма денежных средств, которая могла бы быть 

получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. 
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 приобретение или создание объектов интеллектуальной 

собственности; 

 патентование или оплата правовых услуг по получению правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

 затраты на НИОКР; 

 расходы, связанные с приобретением права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по лицензионным соглашениям; 

 периодические платежи за пользование правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, в частности, правами, возникающими из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды 

интеллектуальной собственности [62]. 

Поэтому интеллектуальная собственность является основной 

составляющей финансовых результатов деятельности и определяет 

рентабельность инновационно-активного бизнеса.  

Управленческий аспект к дефиниции «интеллектуальная собственность», 

по сути, объединяет и содержит сущность правового и экономического 

подхода, т.к. заключает в себе процессы защиты РИД и коммерциализации. 

С точки зрения эффективности управления интеллектуальная 

собственность должна приносить наибольшую экономическую выгоду от её 

использования, т.к. выполняет роль: 

 механизма создания добавочной стоимости, т.к. доля 

интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой 

продукции; 

 средства капитализации активов предприятий через 

нематериальные активы; 

 инвестиционного ресурса, т.к. может использоваться в качестве 

обеспечения предоставления кредитов, займов и банковских гарантий; 

 вклада в уставные капиталы образующихся предприятий.  

Известно, что конкурентоспособность продукции на рынке в 

значительной мере определяется ее качественными составляющими, 
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ключевыми из которых являются патентно-правовые характеристики того или 

иного товара. Поэтому большинство предприятий рассматривают управление 

интеллектуальной собственностью как исключительно важный фактор 

обеспечения экономического роста. Следует подчеркнуть, что стратегия 

развития всех преуспевающих компаний предусматривает их активную 

позицию в управлении объектами интеллектуальной собственности, как у себя 

в стране, так и за рубежом. 

Для успешного развития, прежде всего, инновационной деятельности, 

предприятиям необходимо осуществлять эффективное управление 

интеллектуальной собственностью, оформляя права на результаты 

интеллектуальной деятельности. При этом объекты интеллектуальной 

собственности выступают основой ведения эффективной инновационной 

деятельности и, соответственно, вопросы организации управления ими, учета и 

оценки являются актуальными. Подробнее управленческий аспект рассмотрен в 

следующем разделе, т.к. его основу составляет выбор способа 

коммерциализации интеллектуальной собственности при разработке и 

реализации стратегии коммерциализации инноваций. 

Уточняя категорию «система управления интеллектуальной 

собственностью», автором на основе анализа правовой, экономической и 

управленческой составляющих, приводится следующее определение: «система 

управления интеллектуальной собственностью» – совокупность 

организационно-управленческих механизмов, методов и процессов, 

направленных на создание, распределение и обмен идентифицируемых 

объектов РИД, обеспеченных правовой защитой и имеющих возможность 

приносить выгоду от использования в производственной или управленческой 

деятельности или от участия в гражданско-правовом обороте. 
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1.2. Определение роли  интеллектуальной собственности в 

реализации стратегии коммерциализации инноваций и инновационном 

развитии наукоемких предприятий 

Стратегия коммерциализации инноваций является неотъемлемой 

составляющей инновационного развития и общей стратегии бизнеса 

наукоемких предприятий, способствующая росту и обеспечению 

конкурентоспособности продукции на рынке. 

Необходимо отметить, что «наукоемкость» характеризует долю научно-

исследовательской деятельности и разработок в общем объеме деятельности 

предприятия и определяется на основе расчета удельного веса научных и 

инженерно-технических работников в общей численности работников и 

удельного веса затрат на НИОКР в общей величине затрат предприятия [96]. 

В соответствии с положениями методики Росстата [6], разработанной на 

основе рекомендаций Евростата и ОЭСР, с учетом национальных особенностей, 

и используемой для расчета показателя «Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем 

продукте»: 

 к высокотехнологичным видам экономической деятельности относятся 

производство: фармацевтической продукции; офисного оборудования 

и вычислительной техники; электронных компонентов, аппаратуры 

для радио, телевидения и связи; медицинских изделий, средств 

измерений, контроля, управления и испытаний, оптических приборов, 

фото- и кинооборудования, часов; летательных аппаратов, включая 

космические; 

 к наукоемким видам экономической деятельности относятся: научные 

исследования и разработки; деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий; другие виды 

деятельности, связанные с решением технических задач [138]. 

При этом критерием отнесения к высокотехнологичным отраслям 

является высокий уровень технологического развития, определяемый по 
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отношению затрат на НИОКР к валовой добавленной стоимости, а к 

наукоемким - доля лиц с высоким уровнем профессионального образования в 

численности работников [6]. 

В то же время, по сложившейся практике на данный момент времени в 

России, к инновационно-активным организациям можно отнести все 

организации, осуществляющие затраты на инновации вне зависимости от 

размера затрат на инновации, стадии и уровня завершенности инновационных 

процессов. В основе их функционирования лежит процесс реализации 

интеллектуального продукта в виде новых технологий, изобретений, ноу-хау и 

иной научно-технической продукции [32]. 

Далее представлены определения наукоемкого предприятия, приведенные 

в различных источниках (табл. 1.6.). 

Таблица 1.6 - Трактовка понятия «наукоемкое предприятие» 

Определение Источник 

хозяйствующий субъект – 

осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, связанной с разработкой, 

производством и поставкой инновационной 

продукции (товаров, услуг), для которого 

указанная продукция составляет основную 

часть (не менее 70%) общего объема 

производства товаров (услуг) 

Модельный закон об 

инновационной деятельности  

[10] 

отрасли, сферы или виды экономической 

деятельности, результатом которой 

является продукция (товары, работы, 

услуги) со значительной добавленной 

стоимостью, полученной за счет 

применения достижений науки, технологий 

и техники, характеризующаяся высокой 

долей внутренних затрат на исследования и 

разработки в стоимостном объеме 

производства такой продукции 

Основные направления 

политики Российской 

Федерации в области развития 

инновационной системы на 

период до 2010 года [13] 

часть группы производств с высокими 

абсолютными и относительными (по 

отношению к общим издержкам 

производства) затратами на научно-

исследовательские и опытно- 

конструкторские работы: 

Энциклопедический словарь 

экономики и права: [137] 
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Продолжение таблицы 1.6 

Определение Источник 

производство электротехнической и 

радиоэлектронной аппаратуры, 

авиационные, ракетные, космические 

отрасли промышленности, 

приборостроение, микробиологическая 

промышленность, индустрия информатики 

и др. 

 

любая компания, которая имеет удвоенное 

число инженерно-технических служащих и 

удвоенный объем издержек на НИОКР 

относительно средних показателей по 

Соединенным Штатам 

Американское Бюро по 

Трудовой Статистике [113] 

предприятие, работающее в новейших 

отраслях промышленности - наукоёмких 

сферах промышленности: 

микроэлектроника, вычислительная 

техника, роботостроение, атомное и 

аэрокосмическое производства, 

микробиологическая промышленность, 

индустрия информатики и др. 

Дж. Тренер [97] 

На основе вышеизложенного, акцентируя внимание на управлении 

интеллектуальной собственностью как ключевом факторе обеспечения 

конкурентоспособности наукоемкого предприятия, автором под наукоемким 

предприятием понимается предприятие, которое соответствует следующим 

критериям: 

 наибольший удельный вес научно-технической продукции от общего 

объема производства; 

 высокая доля научных и инженерно-технических работников в общей 

численности работников; 

 существенный уровень затрат на НИОКР в общей величине затрат; 

 наличие нематериальных активов в имуществе предприятия; 

 функционирование эффективной системы защиты прав на 

интеллектуальную собственность и распространение инноваций. 

В мировой практике можно выделить следующие виды базовых стратегий 

бизнеса, ориентированных на эффективное управление интеллектуальной 
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собственностью в зависимости от функций, которые может выполнять 

интеллектуальная собственность, рассмотренные в предыдущем разделе [104]: 

 стратегия защиты от конкурентов реализуется с помощью получения 

исключительных прав на новую продукцию при выведении ее на 

рынок (используют большинство компаний);  

 стратегия нападения (лицензирования) базируется на основе 

получения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, что приводит к приобретению конкурентами у 

правоообладателя лицензию на уже имеющиеся, но не обеспеченные 

защитой аналогичные результаты интеллектуальной деятельности 

(используют в основном крупные корпорации); 

 стратегия формирования уставного капитала, в соответствии с 

которой интеллектуальная собственность организации вносится в 

качестве неденежного вклада при формировании уставных капиталов 

других организаций; 

 стратегия создания имиджа, согласно которой за счет 

интеллектуальной собственности повышается инвестиционная 

привлекательность компании, обеспечивается формирование базы 

знаний и капитализация нематериальных активов компании. 

Стратегия коммерциализации инноваций на базе общей стратегии 

бизнеса разрабатывается в соответствии с целями компании и имеющимися 

приоритетами в отношении интеллектуальной собственности, которые 

заключаются в [97, 98]:  

 увеличении балансовой стоимости активов компании за счет 

интеллектуальной собственности; 

 использовании интеллектуальной собственности в целях оптимизации 

налогообложения; 

 привлечении инвестиций; 

 использовании объектов интеллектуальной собственности в качестве 

залога; 
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 сокращении расходов на обеспечение правовой защиты результатам 

интеллектуальной деятельности; 

 получении единовременно максимальной прибыли от продажи 

объектов интеллектуальной собственности; 

 поступлении регулярных доходов от уступки части прав на объекты 

интеллектуальной собственности (лицензионный договор, договор 

коммерческой концессии (франчайзинг). 

В.А. Плотников, Л.М. Марченкова, О.В. Рудакова [72] отмечают тот факт, 

что современные организации, успешно развивающиеся в конкурентной 

борьбе, самостоятельно создают инновационную продукцию, начиная от 

зарождения в инновационной идеи и завершая созданием отработанных 

образцов продукции, которая быстро внедряется в производство. 

Коммерциализация является важнейшим элементом инновационного 

процесса и в сфере гражданско-правового оборота результатов 

интеллектуальной деятельности означает их коммерческое использование.  

Трактовка понятия «коммерциализация», сущность и содержание 

процесса коммерциализации являются предметом исследования многих 

ученых, мнения некоторых из них представлены в диссертационной работе 

(табл. 1.7). 
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Таблица 1.7 - Трактовка понятия «коммерциализация», сущность и содержание 

процесса коммерциализации 

Определение/процесс 

коммерциализации 

Источник 

«Коммерциализация» - процесс 

превращения объекта 

интеллектуальной собственности 

(инновации) в прибыль средствами 

торговли. 

Мухопад В.И. [82] 

«Коммерциализация» - получение 

дохода от продаж или использование 

инноваций в собственном 

производстве. 

Монастырский Е.А., Грик Я.Н. [73] 

Процесс «коммерциализации» 

технологий предполагает получение 

выгоды. 

Титов В.В. [95] 

Процесс «коммерциализации» - 

инновационный процесс, в ходе 

которого технологическая разработка 

реализуется с получением 

коммерческого эффекта. 

Козметский Дж. [61] 

«Коммерциализация» - это бизнес, 

основанный на результатах научных 

исследований. 

Антонец В.Л., Нечаева Н.В. и др. [17] 

«Коммерциализация» - введение в 

оборот с целью получения прибыли 

Мухамедшин И.С. [79] 

«Коммерциализация» - процесс 

вовлечения ОИС в экономический 

оборот, использование в 

хозяйственной деятельности. 

Материалы секционного заседания 

Третьего Всероссийского форума 

«Интеллектуальная собственность — 

XXI век», 20—23 апреля 2010 г. [57] 

 

В трудах Дж. Козметского [61] «коммерциализация представляет собой 

процесс, с помощью которого результаты НИОКР своевременно 

трансформируются в продукты и услуги на рынке».  

Мухопад В.И. отмечает, что, несмотря на широкое применение в 

последнее время термина «коммерциализации интеллектуальной 

собственности» в деловой практике и публикациях, в нормативно-правовых 

документах, касающихся практики реализации «коммерциализации», в 

предпринимательской деятельности не дано определение этого понятия [81].  
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Также рассматриваемое понятие отсутствует и в терминологическом 

словаре «Интеллектуальная собственность в терминах и определениях» 

Российской Академии Естественных наук [52]. 

Необходимо отметить, что в процессе коммерциализации в качестве 

механизма могут использоваться некоторые формы «трансфера технологий», 

обязательным условием которого является передача интеллектуальной 

собственности другому субъекту экономической деятельности, и целью 

которого не всегда является извлечение прибыли. Важным является то, что с 

помощью трансфера технологий передается право на объект интеллектуальной 

собственности, которое защищает от использования технологии конкурентом. 

Успешность внедрения инноваций напрямую зависит от управления 

интеллектуальной собственностью для формирования оптимального портфеля 

инновационных проектов. При этом в современных условиях инновационного 

развития немаловажным при отборе идей и источников знаний становится 

привлечение субъектов внешней среды на основе парадигмы открытых 

инноваций, впервые предложенной Г. Чесбро [108]. 

Интеллектуальная собственность, наряду с инновациями, человеческим 

капиталом, бизнес-процессами и обеспечивающей инфраструктурой, является 

предметом целей стратегии коммерциализации инноваций. По выполнению 

целей стратегии коммерциализации инноваций в отношении объектов 

интеллектуальной собственности можно также судить об эффективности её 

реализации (табл. 1.8). 
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Таблица 1.8 - Стратегические цели коммерциализации инноваций в отношении 

интеллектуальной собственности (составлено на основе [57]) 

Стратегическая цель Показатель эффективности 

выполнения 

создание базы знаний 

интеллектуальной собственности 

соответствие базы знаний сфере 

деятельности предприятия и 

потребностям в инновациях 

формирование информационной 

системы распространения базы 

знаний 

доступность базы знаний для 

персонала предприятия 

обеспечение правовой защиты РИД количество патентов, промышленных 

образцов, полезных моделей и др. 

объектов интеллектуальной 

собственности 

капитализация интеллектуальной 

собственности 

доля нематериальных активов в 

балансе предприятия, доля прибыли 

от реализации инновационной 

продукции  

  

Процесс коммерциализации интеллектуальной собственности 

организации представляет собой в общем виде следующие этапы: 

1. Первый этап: инвентаризация и выявление охраноспособных 

результатов интеллектуальной деятельности с последующей организацией 

правовой защиты и оценки объектов интеллектуальной собственности. 

2. Второй этап: постановка на учет объектов интеллектуальной 

собственности в качестве нематериальных активов в соответствии с условиями, 

закрепленными нормами действующего законодательства (ПБУ 14 «Учет 

нематериальных активов», НК РФ [2, 5]). 

3. Третий этап: коммерциализация нематериальных активов посредством 

использования их в деятельности организации для производства 

инновационной продукции, в качестве вклада в уставный капитал или 

организации трансфера. 

Из вышеизложенного следует, что интеллектуальная собственность 

выполняет первостепенную роль в стратегии коммерциализации инноваций, 

т.к. результаты интеллектуальной деятельности, обеспеченные правовой 
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защитой, выступают объектом коммерциализации. Поэтому ключевым 

моментом при разработке и реализации стратегии коммерциализации 

инноваций является методика определения потенциальных объектов 

коммерциализации из всего состава интеллектуальной собственности.  

Формирование объектов интеллектуальной собственности заключается в 

создании объекта интеллектуальной собственности как результата 

интеллектуальной деятельности, обеспечение его правовой защитой и 

последующей коммерциализации. Большинство неудач коммерциализации 

специалисты объясняют тем, что объекты коммерциализации основаны на базе 

знаний, а не на потребностях рынка. 

Основатель «линейной модели» инновационного процесса Й. Шумпетер 

[105] отмечал, что «инновационный процесс начинается с идеи, а заканчивается 

инновацией, приносящей прибыль» и представляет собой последовательное 

превращение идеи в коммерческий продукт через этапы фундаментальных и 

прикладных исследований, опытно-конструкторских и технологических 

разработок, маркетинга, производства и сбыта. 

Исходя из трактовок понятия «коммерциализация» можно отметить, что 

основным моментом разработки стратегии коммерциализации инноваций 

является выбор способа коммерциализации. 

 При этом одним из ключевых факторов выбора становится правовая 

защита результатов интеллектуальной деятельности, рассмотренная в 

предыдущем разделе и определяющая возможности коммерциализации 

инновационного продукта и позиционирование его на рынке при введении в 

гражданско-правовой оборот. 

Необходимо отметить, что целесообразным при наличии определенных 

условий, является обеспечение правовой защиты зарубежом, а именно, в 

случаях планирования: 

 экспорта инновационной продукции; 

 заключения договоров лицензирования или франчайзинга с 

иностранными компаниями; 
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 организации совместной деятельности с иностранной компанией. 

Правильная организация правовой защиты интеллектуальной 

собственности обеспечивает следующие конкурентные преимущества: 

(рис. 1.6). 

Рисунок - 1.6 Конкурентные преимущества охраняемой интеллектуальной 

собственности (составлено на основе [81]) 

В зависимости от полученных результатов интеллектуальной 

деятельности можно выделить три укрупненных способа коммерциализации 

инноваций: 

1. Использование результата интеллектуальной деятельности внутри 

компании для организации бизнеса как наиболее полная форма реализации 

потенциала инновации: 

 организация производства и сбыта готовой продукции; 

 производство и сдача в лизинг оборудования; 

 оказание инжиниринговых услуг. 

2. Переуступка части интеллектуальных прав: 

 продажа лицензий; 

Монопольное положение правообладателей на рынках стран, где 

действует правовая защита  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОХРАНЯЕМОЙ ИС 

Освобождение от ограничения в деятельности антимонопольным 

законодательством 

Изобретательский уровень, абсолютная новизна, 

подтвержденные экспертизой 

Развитие франчайзинга, кооперации на основе лицензионных 

договоров, совместных производств 

Включение интеллектуальной собственности в состав активов 

предприятия 

Рост деловой репутации, популярности торговых знаков и 

торговых марок компании 
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 франчайзинг; 

 подряд на совместную разработку вместе с потребителем готовой 

продукции при совместном оформлении прав на интеллектуальную 

собственность; 

 передача секретов производства. 

3. Полная передача интеллектуальных прав:  

 договор об отчуждении исключительного права; 

 продажа патентных прав; 

 получение подряда на дальнейшее проведение исследований и 

разработок с условием, что права на патентование полученных РИД 

перейдут к заказчику. 

Предварительный этап процесса коммерциализации предполагает 

проведение финансовых расчетов рентабельности способов коммерциализации 

для каждого инновационного продукта. Далее в диссертационном исследовании 

рассматриваются основные виды доходов и расходов, определяющие 

финансовый результат каждого из способов коммерциализации (табл. 1.9.). 

Таблица 1.9 - Отличительные виды доходов и расходов в зависимости от 

способов коммерциализации (составлено на основе [70]) 

Способ 

коммерциализации 

Доходы Расходы 

использование РИД в 

собственной 

деятельности 

выручка от реализации 

инновационной 

продукции 

инвестиции в доработку и 

модернизацию, расходы на 

производство и сбыт 

переуступка части 

прав на РИД 

периодические платежи 

(роялти), паушальный 

платеж 

маркетинговые расходы 

для привлечения 

лицензиатов, расходы на 

защиту РИД, на 

консультационные услуги, 

на контроль за 

лицензиатами, на 

доработку РИД 

полная передача прав 

на РИД 

паушальный платеж маркетинговые расходы 

для привлечения 

покупателей РИД 
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Стоит отметить, что финансовый результат от коммерциализации 

инноваций зависит от будущей экономической ситуацией с учетом высоких 

рисков и неопределенности.  

Высокие риски характерны для процесса коммерциализации в 

наукоемких и высокотехнологичных видах деятельности, где получение 

положительного результата от внедрения положительных результатов НИОКР 

не гарантировано и носит вероятностный характер [15]. При этом важным 

показателем является технико-экономическая эффективность, которая 

оценивается по ряду показателей, таким как, чистый дисконтированный доход, 

чистая прибыль, сроки окупаемости, внутренняя норма доходности, 

рентабельность и др. [56]. 

Также в условиях современного рынка интеллектуальной собственности 

ещё не сложилось в полной мере отношение к объектам интеллектуальной 

собственности как к объектам купли-продажи, вследствие чего возникают 

сложности их стоимостной оценки [54].  

Сложность восприятия стоимостной оценки объектов интеллектуальной 

собственности потенциальными покупателями обусловлена, прежде всего, 

отсутствием у них материально-вещественной формы (патенты, ноу-хау, 

лицензии) в отличие от материальных активов (здания, машины, 

оборудование).  

В связи с этим при коммерциализации интеллектуальной собственности, 

особенно когда технология на начальном этапе разработки и не известна на 

рынке, необходима активная маркетинговая политика, развитие 

консультационных услуг и привлечение экспертов. 

Выбор форм и способов коммерциализации инноваций также зависит от 

стадии жизненного цикла технологии: 

1. Новые технологии в начале жизненного цикла. Основными формами 

начальной стадии являются приобретение полного пакета прав на РИД в виде 

отчуждения патента или исключительной лицензии.  



 41 

Потенциальными покупателями являются малые инновационные 

предприятия, в большинстве случаев создаваемые продавцом-носителем 

технологии, или крупный бизнес, который, не смотря на высокие риски, 

стремится получить уникальную прорывную технологию для получения 

сверхприбыли. 

2. Стадия развития технологии и увеличения масштабов её 

распространения. Наиболее выгодными формами коммерциализации данной 

стадии становятся лицензирование, вклады РИД в уставные капиталы других 

компаний для ведения совместной инновационной деятельности и 

непосредственное движение интеллектуального капитала.  

Риски приобретения на данном этапе существенно снижаются, вследствие 

уменьшения затрат на производство инновационного продукта на основе уже 

освоенной технологии. Поэтому такие технологии становятся доступными для 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

3. Стадия зрелой технологии. Ключевой формой распространения зрелых 

технологий является франчайзинг – договор коммерческой концессии, в рамках 

которого передаются исключительные права на РИД. На данной стадии 

происходит снижение прибыли от использования технологии, но в то же время 

риски внедрения минимальны.  

Объемы продаж с использованием зрелых технологий максимальны при 

низких ценах инновационных продуктов. Не смотря на низкие цены продукции, 

произведенной на основе зрелых технологий, спрос на них со стороны малого 

бизнеса растет, т.к. инвестиционную привлекательность повышает высокий 

спрос на продукт, проверенный научно-производственный уровень и низкие 

риски. 

Далее рассматриваются основные достоинства и недостатки способов 

коммерциализации инноваций, которые также необходимо учитывать перед 

началом процесса коммерческого использования инноваций (табл. 1.10). 
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Таблица 1.10 - Достоинства и недостатки способов коммерциализации 

инноваций 

Способ 

коммерциализации 

Достоинства Недостатки 

использование РИД в 

собственной 

деятельности 

возможность полного 

контроля РИД; доход от 

использования в 

большинстве случаев 

выше, чем при 

переуступке части прав 

на РИД 

высокая потребность в 

финансировании 

переуступка части прав 

на РИД 

короткий срок 

окупаемости при низком 

объеме затрат; быстрое 

освоение новых рынков 

невозможность 

всеобъемлющего 

контроля за 

использованием РИД 

лицензиатом; 

относительно низкие 

доходы 

полная передача прав на 

РИД 

единовременное 

получение высокого 

дохода в результате 

передачи РИД; не 

требуется привлечение 

высоких объемов 

финансирования. 

риск неполучения 

возможных будущих 

доходов РИД; 

возможность 

приобретения 

конкурентного 

преимущества другой 

компанией 

 

Необходимо отметить, что первые два из рассмотренных выше способа, 

не исключают друг друга, прежде всего, в случае масштабного внедрения 

прорывной инновации на рынок. Это может способствовать диффузии 

инновации, т.е. распространению уже освоенной и использованной инновации 

в новых условиях и местах применения. Данный процесс Й. Шумпетер 

определяет следующим образом: «диффузия инноваций является процессом 

кумулятивного числа имитаторов, внедряющих нововведения вслед за 

новаторами в ожидании более высокой прибыли» [105]. 

 Таким образом, компании имеют возможность внедрять собственные 

инновации в текущей деятельности и одновременно осуществлять трансфер 

технологий, что предполагает переход к организации и созданию механизмов 
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распространения интеллектуального капитала, основанных на парадигме  

открытых инноваций. 

При этом эффективность управления интеллектуальной собственностью 

на всех этапах реализации стратегии коммерциализации инноваций 

заключается как в извлечении максимальной прибыли от её коммерческого 

использования, так и в обеспечении своевременной и надежной правовой 

защиты, предполагающей значительные затраты. 

Для эффективной реализации стратегии коммерциализации инноваций 

необходимым является осуществление полного, непрерывного управления 

интеллектуальной собственностью организации и использование механизмов 

трансфера технологий на основе моделей открытых инноваций, 

сопровождающие этапы создания, обеспечения защиты и коммерциализации. 

1.3. Мировой опыт поддержки инновационной активности субъектов 

экономической деятельности: инвестирование в НИОКР и политика в 

области интеллектуальной собственности 

В современных условиях главным фактором роста производительности 

национальной экономики является научно-технический прогресс, 

проявляющийся в развитии высоких технологий, внедрении результатов 

НИОКР и реализации инноваций в практическую деятельность современных 

предприятий, что отмечается в трудах многих известных российских ученых. 

Прогресс оказывает влияние на рыночную и отраслевую структуру и 

международную конкурентоспособность экономики [37, 39, 40, 51].  

В стратегии развития государств ключевая роль отводится созданию 

интеллектуальной собственности, и управлению ей. Значимость 

интеллектуальной собственности становится еще более очевидной при 

изучении всех аспектов, связанных с ее коммерциализацией.  

При этом международные нормативно-правовые акты дают возможности, 

которые позволяют субъектам, располагающим значительным научно-

техническим потенциалом, обеспечивать эффективную защиту прав на объекты 
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интеллектуальной промышленной собственности, повышать 

конкурентоспособность своей продукции. 

В конкуренции между государствами, корпорациями, предприятиями в 

настоящее время лидируют уже не те, кому удалось успешно реализовать 

отдельные инновации, а те, кто сумел выработать и реализовать 

соответствующую политику в области управления результатами 

интеллектуальной деятельности, получить на основе патентной защиты и 

монопольного освоения наукоемкой продукции максимальную прибыль.  

Мировая практика показывает, что предприятия стран, отстающих в 

области создания и применения новых технологий в силу недостатка средств и 

не имеющих опыта вовлечения в международный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности, не в состоянии закрепиться даже на 

периферийных позициях мирового технологического и экономического 

развития. 

По-мнению академика С. Ю. Глазьева, страны, обладающие 

возможностью создавать новые технологии, получают сверхприбыль, так 

называемую интеллектуальную ренту за счет их использования в масштабах 

мировой экономики. Величина такой интеллектуальной ренты составляет от 

20% цены изделия в авиационной промышленности до 95% — в 

биотехнологиях и программном обеспечении [36].  

Таким образом, тот, кто производит новые технологии, тот и получает 

сверхприбыль, величина которой позволяет наращивать конкурентные 

преимущества. Страны, которые не способны создавать новые технологии, 

вынуждены платить эту интеллектуальную ренту, предоставляя на мировой 

рынок либо товары массового спроса, которые являются 

конкурентоспособными за счет занижения оплаты труда, либо вынуждены в 

обмен поставлять природное сырье [35, 38]. 

В целом уровень инновационной активности российской экономики, 

который составляет в последнее время примерно 9% - 11%, ниже не только 

уровня ведущих индустриальных стран: Германия – 70%; Канада – 65%; 
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Бельгия – 60%; Ирландия, Дания и Финляндия – 55–57%, но и большинства 

государств Центральной и Восточной Европы, где этот показатель находится в 

интервале 20–40% [86].  

Несмотря на имеющийся накопленный научно-образовательный и 

инновационный потенциалы, результаты использования и внедрения ОИС в 

России незначительны, что в свою очередь является сдерживающим фактором 

развития экономики знаний. 

Поэтому представляется актуальным исследование основных показателей 

российской экономики, характеризующих развитие инновационной 

деятельности (табл. 1.11).  

Таблица 1.11 - Основные показатели инновационной деятельности в РФ за 

период 2010 – 2013 гг. (составлено на основе [126]) 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами,  

млн. руб. 25 794 618,1 33 407 033,4 35 944 433,7 38 334 530,2 

в т. ч. инновационные 

товары, работы, услуги, 

   млн. руб. 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0 

Удельный вес 

инновационных товаров, 

работ, услуг  в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг, % 4,8 6,3 8,0 9,2 

Затраты на 

технологические 

инновации, млн. руб. 400 803,8 733 815,9 904 560,8 1112429,2 

Удельный вес затрат на  

технологические 

инновации в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг, % 1,6 2,2 2,5 2,9 
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Анализ данных таблицы показывает, что продукция, выпускаемая 

инновационными предприятиями, занимает достаточно низкую долю в общем 

объеме производства товаров, работ и услуг. В то же время следует отметить, 

что с 2010 г. этот показатель увеличился более чем в 2 раза: 4,8% в 2010 г. и 

9,2% в 2013 г. [22]. 

Также наблюдается тенденция роста затрат на технологические 

инновации, так прирост удельного веса данных затрат в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составил 1,3% за 3 года. 

Прежде всего, это можно объяснить проводимой инновационной 

политикой, приоритеты и инструменты которой определены в «Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

(далее - Стратегия). Ключевой задачей Стратегии является достижение резкого 

повышения инновационной активности бизнеса, как в направлении 

модернизации технологических процессов, так и вывода на рынок 

принципиально новых продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке 

[12]. 

В соответствии целевыми значениями Стратегии к 2020 г. доля 

предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические 

инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства 

достигнет 40 – 50 %, а доля инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции составит 25 – 35 % [12].  

О внимании правительства страны к научным исследованиям и 

разработкам, которые стимулируют создание объектов интеллектуальной 

собственности, можно судить по таким показателям, как объем расходов на 

научно-исследовательские работы и их доля в ВВП. Лидирующие позиции в 

мировой торговле интеллектуальной собственностью занимают Китай, США и 

Япония. Для сопоставления расходов на НИОКР в различных странах разумно 

произвести сравнение стран, имеющих наибольший «экономический вес» в 

мире по критерию производимого ВВП. 
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В диссертационном исследовании подробно проанализированы затраты 

правительств рассматриваемых стран на НИОКР, которые являются важным 

фактором, влияющим на процессы создания объектов интеллектуальной 

собственности. В таблице 1.12 приведены затраты на НИОКР за 2010-2013 гг. 

стран, произведших более 1% мирового ВВП в 2014 году.  

Таблица 1.12 - Затраты на НИОКР за 2010-2013 гг. стран, произведших более 

1% мирового ВВП в 2014 г. (составлено на основе [139, 140]) 

 

 

 

№ СТРАНА 

 

 

 

Затраты 

на 

НИОКР/ 

ВВП 2010 

(%) 

 

Затраты 

на 

НИОКР/ 

ВВП 

2011 

(%) 

 

Затраты 

на 

НИОКР/ 

ВВП 

2012 

(%) 

 

Затраты на 

НИОКР/ 

ВВП 2013 

(%) 

 

1 США 2,74 2,76 2,70 2,73 

2 Китай 1,76 1,84 1,98 2,08 

3 Япония 3,25 3,38 3,34 3,47 

4 Германия 2,72 2,80 2,88 2,85 

5 Великобритания 1,69 1,69 1,63 1,63 

6 Франция 2,18 2,19 2,23 2,23 

7 Бразилия 1,16 - - - 

8 Италия 1,22 1,21 1,27 1,26 

9 Индия - - - - 

10 Россия 1,13 1,09 1,12 1,12 

11 Канада 1,84 1,78 1,71 1,62 

12 Австралия 2,20 2,13 - - 

13 Ю. Корея 3,47 3,74 4,03 4,15 

14 Испания 1,35 1,32 1,27 1,24 

15 Мексика 0,45 0,43 0,43 0,50 

16 Индонезия - - - - 

17 Нидерланды 1,72 1,90 1,95 1,98 

18 Турция 0,84 0,86 0,92 0,94 

29 ЮАР 0,74 0,73 0,73 - 

 

Используя данные таблицы 1.12, а также наблюдаемое по близким годам 

слабое изменение, как доли затрат на НИОКР в ВВП, так и сам ВВП можно 

составить таблицу 1.13. В этой таблице используются данные ВВП и 
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численности населения за 2014 г. и среднегодовая доля затрат на НИОКР от 

ВВП за 2010-2013 гг. 

Так, если усреднить по представленным годам данные затрат на НИОКР 

по каждой стране и затем упорядочить страны по мере убывания доли расходов 

на НИОКР в ВВП, то получается следующее: лидерами из рассматриваемого 

списка являются две страны (Ю. Корея, Япония) – они тратили на НИОКР 

более 3 % от ВВП; три страны из G7 (США, Германия и Франция) – тратили от 

2 до 3 процентов ВВП; семь стран (Китай, Великобритания, Италия, Россия, 

Канада, Испания и Нидерланды) – от одного до двух  процентов; остальные 

страны, по которым имеются данные – тратили меньше одного процента (с 

абсолютным минимумом у Мексики - 0,45 %). 

Таблица 1.13 - Усредненные за 2010-2013 гг. затраты на НИОКР стран, 

произведшие более 1% мирового ВВП в 2014 г. 

 

 

№ СТРАНА 

 

 

Среднегодовая доля 

затрат на 

НИОКР от ВВП 2010-

2013 (%) 

 

Рэнкинг по фактору 

среднегодовой доли 

затрат на НИОКР 

 

1 США 2,73 4 

2 Китай 1,92 6 

3 Япония 3,36 2 

4 Германия 2,81 3 

5 Великобритания 1,66 9 

6 Франция 2,21 5 

7 Бразилия - - 

8 Италия 1,24 11 

9 Индия - - 

10 Россия 1,12 12 

11 Канада 1,74 8 

12 Австралия - - 

13 Ю. Корея 3,85 1 

14 Испания 1,30 10 

15 Мексика 0,45 16 

16 Индонезия - - 

17 Нидерланды 1,89 7 

18 Турция 0,89 14 

29 ЮАР - - 
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В диссертационном исследовании анализируется финансовое участие 

рассматриваемых стран в расходах на НИОКР. По данным таблицы 1.14, для 

рассматриваемых стран оно составляет от 0,25 до 0,95 процентов от ВВП. 

Однако общие расходы на НИОКР в странах существенно различаются 

степенью участия бизнеса. В пятерки лидеров по показателю расходы на 

НИОКР к ВВП доля финансового участия государства не превышает 35 

процентов и составляет от 0,6 до 0,95 % от ВВП. Другими словами, 

негосударственные источники финансирования составляют более двух третей 

от общих расходов на НИОКР. 

Доля государства в расходах на НИОКР по данным, приведенным в 

таблице 1.14, показывают, что только в России государственная поддержка 

НИОКР составляет около 68 %. Наибольшая доля финансового участия 

государства в НИОКР наблюдается в Мексике и составляет 76 %, в трех 

странах (Испания, Канада и Нидерланды) – это участие ограничивается 

интервалом между 33 и 45 процентами. 

Остальные страны, по которым имеются данные, являются лидерами по 

привлечению негосударственных средств для научных и прикладных 

исследований (Великобритания, Китай и Турция), в которых государственное 

финансирование НИОКР составляет 27, 21 и 27 процентов соответственно. 

Абсолютным лидером по привлечению негосударственных средств для 

финансирования НИОКР является Япония, занимающая второе место по 

расходам на НИОКР среди девятнадцати рассматриваемых стран с показателем 

17 %. 

Из пяти стран БРИКС по официальным источникам есть полная 

информация по расходам на НИОКР только по Китаю и России. И при таком 

сравнении лидером, бесспорно, оказывается Китай. При более чем пятикратном 

различии в производимом ВВП (по данным 2014 года) Китай расходует на 

НИОКР 2,08 % от ВВП против российских 1,12 %. Однако, при этом доля 

государственного финансового участия Китая ограничивается 21 % от общих 

расходов на исследования и разработки. Отсутствие интереса российского 
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бизнеса в участии финансирования НИОКР – большой минус российской 

экономики, в которой более 70 процентов расходов на научные разработки идут 

из бюджета.  

Наследованный Россией научный и изобретательский потенциал 

сформирован в период «советских» принципов организации науки, 

подразумевающих распределение акцентов в соответствии с приоритетами 

социалистической экономики. Наблюдается традиционное отставание в при 

сопоставлении со среднемировым уровнем отраслей, ориентированных на 

потребительскую, общую машиностроительную продукцию и оборудование и 

диспропорция затрат на НИОКР, а именно, избыточные затраты в 

низкотехнологической сфере и недостаточные в средне- и 

высокотехнологичной сферах [16]. 

Следует отметить, что данные затраты необходимы экономике России, 

так как идут в те сферы, в которых не заинтересованы частные компании. Такие 

исследования носят фундаментальный и долгосрочный характер или 

направлены на реализацию общенациональных интересов по обеспечению 

инновационного развития страны. 

В то же время при росте государственных расходов большая часть 

средств на модернизацию отечественной промышленности направляется на 

закупку импортных технологий, как правило, не позволяющих  производить 

конкурентоспособную инновационную продукцию для продажи на зарубежных 

рынках. При невостребованности национальных научных разработок в 

интересах модернизации отечественного производства уровень импортных 

поставок технологий и оборудования в последнее время вырос до критического 

уровня во всех базовых отраслях промышленности. 
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Таблица 1.14 - Расходы на НИОКР стран, произведших более 1% мирового 

ВВП в 2014 г. за 2013 г. (составлено на основе [138, 139, 140]) 

 

 

№ СТРАНА 

 

 

 

Затраты 

на 

НИОКР/ 

ВВП 

2013 

(%) 

Государственные 

расходы на 

НИОКР/ВВП 

(%) 

 

Доля 

государственного 

участия в 

финансировании 

НИОКР (%) 

 

1 США 2,73 0,76 27,84 

2 Китай 2,08 0,44 21,15 

3 Япония 3,47 0,60 17,29 

4 Германия 2,85 0,85 29,82 

5 Великобритания 1,63 0,44 26,99 

6 Франция - - - 

7 Бразилия - - - 

8 Италия - - - 

9 Индия - - - 

10 Россия 1,12 0,76 67,86 

11 Канада 1,62 0,57 35,19 

12 Австралия - - - 

13 Ю. Корея 4,15 0,95 22,89 

14 Испания 1,24 0,52 41,94 

15 Мексика 0,50 0,38 76,00 

16 Индонезия - - - 

17 Нидерланды 1,98 0,66 33,33 

18 Турция 0,94 0,25 26,60 

29 ЮАР - - - 

 

Таким образом, можно отметить, что опыт ведущих индустриальных 

стран свидетельствует, что высокий уровень инновационного развития региона 

и инновационной активности субъектов экономической деятельности 

обеспечивается главным образом за счет проводимой государственной 

политики по поддержке НИОКР, стимулированию создания интеллектуальной 

собственности и формированию инновационной инфраструктуры [22]. 

Наращивание темпов инновационного развития ставит вопрос 

регистрации прав на интеллектуальную собственность компаний, ведущих 

свою деятельность в высокотехнологичных сферах, и создания системы 

управления интеллектуальной собственностью. 
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При этом условием дальнейшего развития экономики знаний выступает 

эффективное государственное регулирование на основе методологии и 

механизмов оценки результативности российской науки и реализации 

государственных программ инновационного развития [29]. 

Далее в работе рассматривается зарубежный опыт применения 

индикаторов инновационного развития региональных стратегий 

инновационного развития в части интеллектуальной деятельности (табл. 1.15). 

Таблица 1.15 - Индикаторы инновационного развития в части интеллектуальной 

деятельности: передовой зарубежный опыт (составлено на основе [58], [120]). 

Страна Опыт 

Великобритания Число поданных национальных патентных заявок 

на 1 млн населения 

Число поданных национальных заявок на 

регистрацию товарных знаков на 1 млн населения  

Ирландия Количество полученных патентов, шт. 

Франция Количество публикаций, шт. 

Количество патентов, шт. 

Количество переданных/полученных технологий, 

шт. 

Словакия Количество организаций, осуществляющих 

трансфер технологий, шт. 

Количество специалистов по передаче технологий 

в компаниях, чел. 

Количество переданных/полученных технологий, 

ноу-хау и т.д., шт. 

Количество коммерциализованных разработок, 

которые подтверждены патентами, шт. 

Количество поданных заявок на патенты, шт. 

В России основными показателями стратегий и программ 

инновационного развития всех уровней являются:  количество докторов и 

кандидатов наук; кандидатские и докторские диссертации; число публикаций, 

содержащих РИД, полученные в рамках выполнения проектов государственных 

программ; число проведенных международных конференций и семинаров по 

приоритетным направлениям научно-технического и инновационного 

сотрудничества; индекс цитирования по числу публикаций; число патентных 

заявок и полученных патентов. 
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Дальнейшее использование таких показателей при оценке 

инновационного развития, особенно в части интеллектуальной деятельности, 

может привести к имитации активности по числу заявок на получение патентов 

и количеству патентов без учета уровня коммерциализации РИД. 

Поэтому интересным является опыт регионов Словакии по оценке 

инновационного развития в части интеллектуальной деятельности, где 

наиболее полно представлены индикаторы уровня коммерциализации РИД, 

такие как: 

 количество переданных/полученных технологий, ноу-хау; 

 количество специалистов по передаче технологий в компаниях;  

 количество организаций, осуществляющих трансфер технологий; 

 количество коммерциализованных разработок, которые подтверждены 

патентами. 

Основополагающим фактором инновационного развития страны 

выступает государственная поддержка высокотехнологичного сектора 

экономики, поэтому важное значение имеет государственная поддержка 

инноваций. Далее представлены меры государственной поддержки инноваций, 

разрабатываемые и реализуемые правительствами зарубежных стран (табл. 

1.16). 
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Таблица 1.16 - Основные меры государственной поддержки инноваций 

зарубежных стран (составлено на основе [58], [120]). 

Страна Опыт 

Великобритания, Германия, 

Дания, Ирландия, КНР, США, 

Франция, Швеция 

Стимулирование создания совместных 

предприятий научными институтами и 

бизнес структурами 

Великобритания, КНР, США, 

Франция 

Стимулирование развития малого и 

среднего инновационного бизнеса 

Германия, Дания, Индия, КНР, 

Швеция 

Поддержка технопарков и бизнес-

инкубаторов 

Великобритания, Германия, 

Дания, ЕС, Индия, КНР, 

Норвегия, США, Франция, 

Швеция 

Осуществление поддержки 

инновационных предприятий через 

системы грантов, займов на льготных 

условиях и др. программ финансирования 

Германия, США, Франция, 

Швеция 

Стимулирование патентования РИД 

Греция, Дания, КНР Норвегия, 

Франция 

Поддержка авторов-разработчиков 

посредством дополнительных выплат 

работникам при коммерциализации их 

РИД 

Великобритания, Германия, 

Греция, Индия, Ирландия, 

Испания, КНР, Норвегия, 

Польша, США, Франция 

Налоговые льготы инновационным 

предприятиям 

Стоит отметить, что в ряде государств отдельно уделяется внимание 

развитию интеллектуальной деятельности на основе осуществления 

стимулирования патентования РИД и предоставления дополнительных выплат 

авторам-разработчикам при коммерциализации их РИД. 

При активной государственной поддержке инноваций важными 

становятся вопросы использования результатов научно-технической 

деятельности, прежде всего, созданных за счет средств бюджетов всех уровней. 

Поэтому далее в диссертационном исследовании анализируется опыт 

европейских стран с целью оценки эффективности механизма закрепления за 

исполнителем права на результаты научно-технической деятельности, 

полученных за счет средств бюджета (табл. 1.17). 
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Таблица 1.17 - Принадлежность права на интеллектуальную собственность, 

созданную за счет или с привлечением бюджетных средств 

(составлено на основе [58], [120]). 

Страна Принадлежность 

прав на ИС 

Лицензионные 

платежи (роялти) 

Австрия Государственная 

исследовательская 

организация (ГИО) 

Распределение доходов 

определено политикой ГИО в 

области интеллектуальной 

собственности. 

Бельгия ГИО Распределение доходов 

осуществляется на основе 

договорных соглашений. 

Дания ГИО (с 1999 г.) Распределение доходов 

осуществляется на основе 

договорных соглашений. 

Финляндия Исследователю 

 

Университеты не получают 

дохода от лицензионных 

платежей. 

Швеция Исследователю 

 

Распределение доходов 

осуществляется на основе 

договорных соглашений. 

Франция ГИО 1. 50% распределяется 

исследователям и 50% 

университетам. 

2. В ГИО неуниверситетского 

типа правила распределения 

доходов варьируются. 

Германия ГИО (с 2002 г.) В соответствии с 

индивидуальными 

договоренностями и с политикой 

институтов в сфере прав на ИС. 

Испания ГИО 1. 1/3 распределяется ГИО, 1/3 

изобретателю, 1/3 Совету 

правления. 

2. В университетах 

распределение лицензионных 

платежей от роялти 

осуществляется согласно 

внутреннему Уставу. 

Греция ГИО 60% распределяется 

исследователям, 40% ГИО.  

Ирландия ГИО Распределение доходов 

определено политикой ГИО в  
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Продолжение таблицы 1.17 

Страна Принадлежность 

прав на ИС 

Лицензионные 

платежи (роялти) 

  области интеллектуальной 

собственности. 

Италия Исследователю 

(с 2001 г.). 

30 % до 50 % распределяется 

ГИО 

Португалия ГИО Распределение доходов 

определено политикой ГИО в 

области интеллектуальной 

собственности. 

Великобритания ГИО Распределение доходов 

определено политикой ГИО в 

области интеллектуальной 

собственности. 

Нерешенность вопросов принадлежности прав собственности на РИД, 

являясь одной из базисных проблем инновационного развития российской 

экономики, сдерживает инновационную активность, понижает инвестиционную 

привлекательность и препятствует формированию современного и 

конкурентоспособного рынка интеллектуальной собственности. Для инвестора, 

особенно иностранного, разработчика технологии и предприятия, 

планирующего ее использование, вопрос принадлежности прав собственности 

является главной мотивацией и лежит в основе принятия решения выбора 

между инвестированием в НИОКР и приобретением уже созданной технологии 

на рынке.  

На основе проведенного анализа опыта зарубежных стран можно 

отметить, что для России главными подходами в разработке механизма 

введения в хозяйственный оборот результатов научно-технической 

деятельности и объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет 

средств государственного бюджета, должны стать закрепление прав на 

интеллектуальную собственность за организациями-разработчиками, а также 

стимулирование передачи прав на интеллектуальную собственность, созданную 

за счет бюджетных средств, от научных организаций и университетов в 

промышленность для ускорения ее коммерциализации.  
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Обобщая проведенный анализ состояния российской экономики в 

сравнении с зарубежным опытом, можно выделить следующие основные 

проблемы, сдерживающие инновационную активность: 

 низкий уровень расходов на НИОКР; 

 отсутствие интереса российского бизнеса в финансировании НИОКР; 

 высокий уровень поставок импортных технологий и оборудования в 

базовых отраслях экономики; 

 нерешенность вопросов принадлежности прав на РИД при 

привлечении бюджетных средств на НИОКР; 

 оценка инновационного развития по показателям количества заявок на 

патенты и числу патентов в части интеллектуальной деятельности без 

учета результатов коммерциализации. 

Стоит отметить, что исключительно на макроуровне с помощью 

совершенствования государственной политики в области интеллектуальной 

собственности и увеличения финансирования НИОКР выявленные проблемы 

не решить. 

В современной международной практике развиты различные формы и 

средства использования интеллектуальной собственности бизнесом, во многом, 

благодаря которому зарубежные страны являются лидерами инновационного 

развития. В то время как, в России вопросы оценки, трансфера, 

коммерциализации и в целом управления интеллектуальной собственностью 

находятся в стадии становления. 

Выводы по главе 1 

1. На основе анализа и систематизации трактовок понятия 

«интеллектуальная собственность» с точки зрения правового, экономического и 

управленческого подходов, делается вывод о том, что «система управления 

интеллектуальной собственностью» - это совокупность организационно-

управленческих механизмов, методов и процессов, направленных на создание, 

распределение и обмен идентифицируемых объектов РИД, обеспеченных 

правовой защитой и имеющих возможность приносить выгоду от 
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использования в производственной или управленческой деятельности или от 

участия в гражданско-правовом обороте (с. 12-28). 

2. Интеллектуальная собственность, как и инновация, человеческий 

капитал, бизнес-процессы и обеспечивающая инфраструктура, является 

предметом целей стратегии коммерциализации инноваций и выполняет 

первостепенную роль в стратегии коммерциализации инноваций. Поэтому 

ключевым моментом при разработке и реализации стратегии 

коммерциализации инноваций является методика определения потенциальных 

объектов коммерциализации из всего состава интеллектуальной собственности 

(с. 35-37). Исходя из этого, можно отметить, что для эффективной реализации 

стратегии коммерциализации инноваций необходимым является осуществление 

полного и непрерывного управления интеллектуальной собственностью 

наукоемких предприятий (с. 43). 

3. Рассмотрены способы коммерциализации инноваций, определены их 

отличительные виды доходов и расходов, выявлены достоинства и недостатки 

трех укрупненных способов коммерциализации: использование результата 

интеллектуальной деятельности внутри компании, переуступка части 

интеллектуальных прав, полная передача интеллектуальных прав (с. 38-43). 

4. Приведены показатели расходов на НИОКР, как основного фактора 

развития экономики знаний, в сравнении с другими странами (с. 45-51) и 

исследован передовой зарубежный опыт по вопросам, касающихся 

использования индикаторов инновационного развития в части 

интеллектуальной деятельности (с. 52-53), выработки основных мер 

государственной поддержки инноваций (с. 54) и принадлежности прав на 

интеллектуальную собственность, созданную за счет или с привлечением 

бюджетных средств (с. 55-56).  

Делается вывод о том, что используемые в России индикаторы 

инновационного развития в части интеллектуальной деятельности (число 

заявок на получение патентов, количество патентов) не учитывают уровень 

коммерциализации РИД, что может привести к имитации инновационной 
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активности. Отмечается, что для ускорения коммерциализации и 

стимулирования передачи прав на интеллектуальную собственность, от 

научных организаций и университетов в промышленность в России 

приоритетным механизмом необходимо установить закрепление прав на 

интеллектуальную собственность, созданную за счет бюджетных средств, за 

организациями-разработчиками. 

5. Выявлены следующие основные проблемы, сдерживающие 

инновационную активность субъектов экономической деятельности России, 

такие как: низкий уровень расходов на НИОКР; отсутствие интереса 

российского бизнеса в финансировании НИОКР; высокий уровень поставок 

импортных технологий и оборудования в базовых отраслях экономики; 

нерешенность вопросов принадлежности прав на РИД при привлечении 

бюджетных средств на НИОКР; оценка инновационного развития по 

показателям количества заявок на патенты и числу патентов в части 

интеллектуальной деятельности без учета результатов коммерциализации (с. 

57). 
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2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

2.1. Анализ результатов деятельности холдинговых компаний в сфере 

введения в гражданско-правовой оборот объектов интеллектуальной 

собственности 

В настоящий момент времени доля ресурсов интеллектуального капитала 

в структуре экономики России составляет всего 15%, в то время как, 85% доля 

материальных активов, причем из них 44% природный капитал и 41% 

производственный капитал [48]. 

Если говорить о российском бизнесе, то по данным счетной палаты, 

предприятия приоритетных технологических отраслей, таких как, авиационная, 

космическая, атомная, привлекают и расходуют значительные бюджетные 

средства по государственным заказам. 

Так, при государственном финансировании гражданской науки в объеме 

232,4 млрд. руб., стоимость нематериальных активов, принадлежащих стране, 

составляет всего 3,76 млрд. руб. [125]. 

Показатели доли нематериальных активов в валюте баланса российских 

компаний довольно низкие - в среднем 0,3%, но в то же время наблюдается 

тенденция постепенного роста, которая является положительным моментом их 

развития. Стоит отметить, что в развитых странах доля НМА составляет 30 - 

35% общей капитализации государства, а в компаниях этот показатель может 

доходить и до 70%. 

Для сравнения, соотношение нематериальных и материальных активов 

составляет в известных зарубежных компаниях, таких как, IBM – 20% и 80%, 

Coca-cola – 5% и 95% соответственно [139]. 

Увеличение значений показателей НМА, как в абсолютном, так и в 

относительном выражении по отношению к другим активам является важным 

для стимулирования инновационной деятельности предприятия, т.к. на их 

основе разрабатываются и осуществляются технологические, продуктовые и 

управленческие инновации. 
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В современных условиях бизнес-потенциал компании можно определить 

по объему интеллектуальной собственности, а потенциал конкурентов можно 

охарактеризовать по количественному и качественному составу патентов, 

изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, товарных знаков и 

фирменных наименований в интересуемой сфере деятельности. 

Коммерческий результат от вовлечения интеллектуальной собственности 

в гражданско-правовой оборот влияет на рост капитализации компании. При 

этом капитализация происходит в виде роста стоимости ее внеооборотных 

активов, а именно, нематериальных активов, или в виде роста доли прибыли от 

реализации инновационной продукции. 

По мнению Волошина Д.А.: «Капитализация – оценка стоимости 

предприятия, земельного участка, ценных бумаг и другого имущества 

посредством расчета приведенной суммы ожидаемых доходов, взятых за весь 

период его предполагаемого использования» [34]. 

Сивкова И.С. дает следующее определение: «Капитализация же в 

современном толковании отечественной и зарубежной хозяйственной практики 

и экономической науки представляет собой объем капитала 

предприятия…определяемый по текущим рыночным ценам… капитализацию 

можно представить как рыночную стоимость того или иного бизнеса» [89]. 

Яковлев Н.Н. обращает внимание, что с приростом нематериальных 

активов, соответственно, увеличиваются амортизационные отчисления, 

которые рассматриваются, как собственный источник финансирования 

исследований и разработок, необходимый для привлечения внешнего 

финансирования [121]. 

Сидоренко В.Г. для определения вклада интеллектуальной собственности 

в рост стоимости бизнеса предлагает использование следующих показателей: 

 прирост нематериальных активов; 

 использование объектов интеллектуальной собственности; 

 экономия затрат; 

 повышение рыночной стоимости компании; 
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 увеличение объема продаж [90]. 

На основании вышеизложенного, можно определить, что экономическая 

выгода капитализации интеллектуальной собственности заключается в 

приросте внеоборотных активов предприятия, а именно, нематериальных, и в 

увеличении пассивов за счет прироста прибыли от инновационной 

деятельности. 

Поэтому для того чтобы оценить эффективность капитализации активов 

за счет интеллектуальной собственности и процессы введения её в гражданско-

правовой оборот в качестве нематериальных активов необходимо 

анализировать данные бухгалтерского учета. При этом введение объектов 

интеллектуальной собственности в гражданско-правовой оборот представляет 

собой закрепление имущественных прав на РИД и постановку на учет в 

качестве нематериального актива бухгалтерского баланса. 

Состояние и развитие процессов введения в гражданско-правовой оборот 

интеллектуальной собственности целесообразно анализировать, используя, 

балансовую оценку капитализации интеллектуальной собственности как 

прирост нематериальных активов предприятия. 

Лидирующие позиции в инновационном развитии занимают крупные 

корпорации, в России в большинстве случаев с государственным участием, 

реализующих федеральные программы, и, соответственно, влияние которых 

распространяется на другие субъекты экономической деятельности. Поэтому 

интересным является анализ деятельности крупных холдинговых компаний с 

государственным участием в сфере введения объектов интеллектуальной 

собственности в гражданско-правовой оборот. 

Российское действующее законодательство ограничивает возможности 

отнесения затрат в первоначальную стоимость нематериального актива при 

постановке объекта интеллектуальной собственности на баланс, что приводит к 

её существенному занижению и отклонению от рыночной стоимости. 

Также компании не могут отражать в качестве нематериальных активов 

приобретенные лицензии, т.к. они согласно правилам бухгалтерского учета 
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относятся к оборотным активам, а именно к расходам будущих периодов, 

которые приносят будущие экономические выгоды. 

Возможность отражения как можно большего числа объектов 

интеллектуальной собственности в составе внеоборотных активов предприятия 

способно существенно улучшить структуру его активов, показатели финансово-

экономического положения и инвестиционную привлекательность. 

Следует отметить, что управление объектами интеллектуальной 

собственности должно преследовать цель в виде роста стоимости компании за 

счет интеллектуальной составляющей.  

В настоящее время корпоративный сектор, поставляющий около 

половины мировой промышленной продукции, является основой современной 

экономики. Структуры рынка стран со значительным присутствием крупного 

бизнеса обладают конкурентными преимуществами в эффективности 

инновационного развития. Госкомпании, занимая лидирующие позиции в 

наукоемких, инфраструктурных и топливно-энергетических отраслях, 

обеспечивают научно-технологический прогресс и экономический рост 

национальных экономик. 

Крупные госкомпании формируют современный рынок, рынок 

интеллектуальной собственности, создавая новые технологии, виды товаров и 

услуг на основе реализации программ инновационного развития, имеющих 

значительную финансовую поддержку, прежде всего, со стороны государства. 

Следует отметить, что большинство компаний лидеров корпоративного сектора 

осуществляют широкомасштабное финансирование НИОКР самостоятельно за 

счет собственной прибыли. 

Основными результатами проводимых НИОКР являются нематериальные 

активы - ключевые ресурсы развития организаций, способные обеспечить 

конкурентные преимущества в условиях современного инновационного 

процесса. 

В этой связи, актуален анализ динамики состояния НМА как основы 

научно-исследовательской и инновационной деятельности российских 
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компаний с государственным участием при зарождении новых технологий в 

переходный период организационного развития. 

Мерой оценки результатов интеллектуальной деятельности и проводимых 

НИОКР, прежде всего, служат нематериальные активы предприятия, 

представленных по наличию, составу и стоимости в финансовой отчетности, 

публичной для госкомпаний.  

На основе финансовой отчетности российских компаний с 

государственным участием далее проведен анализ нематериальных активов за 

отчетный период и прошедшие три года (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Нематериальные активы российских компаний с 

государственным участием 

№ Наименование  

компании 

Нематериальные активы, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2011 г. 

на 31 

декабря 

2012 г. 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

1. ГК «Росатом» [115] 199842 312343 - - 

2. ПАО «РусГидро» [128] 335000 719000 1078000 1032000 

3. ОАО «ФСК ЕЭС» [129] 805353 1292900 1258891 3265522 

4. ОАО «Транснефть» [130] 39237 474846 896075 2310036 

5. ПАО «Газпром» [131] 371494 523393 277132 7659649 

6. ОАО «РЖД» [132] 7491000 8067000 9593000 10585000 

7. ОАО «СО ЕЭС» [133] 1392182 1490122 1491691 1346047 

8. ОАО «Ростелеком» [134] 60106 96831 87732 66025 

9. ОАО «ОАК» [135] 15801 46478 58344 46895 

10. ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей» [136] 

1898 1172478 1017835 603305 

11. ГК «Ростех» [116]  3185 27982 - - 
 

Данные динамики нематериальных активов компаний с государственным 

участием по состоянию на четыре отчетные даты демонстрируют тенденцию 

роста практически по всем организациям, что является признаком повышения 

их инновационной активности. 

Наибольшее значение показателя нематериальных активов по всем 

рассматриваемым периодам, в разы превышающее показатели других 

компаний, наблюдается в ОАО «РЖД», и на конец 2014 г. данный показатель 
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составил 10585000 тыс. руб. Согласно годовому отчету ОАО «РЖД», 

ежегодные расходы на НИОКР составляют 0,4% от выручки, что соответствует 

уровню зарубежных конкурентов [116]. 

Значительный рост нематериальных активов за последнее время 

наблюдается в ОАО «ФСК ЕЭС», и на конец 2014 г. оценка нематериальных 

активов составила 3265522 тыс. руб. В ОАО «ФСК ЕЭС» формируется 

Программа научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, которая предназначена для разработки, испытания и 

внедрения инновационных технологий, создающих новые рынки и новые 

категории продукции и позволяющих проводить модернизацию существующих 

сетей с улучшением параметров их функционирования. 

Нематериальные активы ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» со 

значения 1898 тыс. руб. на конец 2011 г. значительно возросли до 603305 тыс. 

руб. на конец 2014 г. Стоит отметить, что с 2011 г. основным программным 

документом развития компании является Программа инновационного развития 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», цель разработки которой состояла в 

выведении компании на новый технологический уровень, призванный 

обеспечить лидерство по ключевым видам продукции и технологий, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках [122]. 

На конец 2014 г. нематериальные активы ПАО «РусГидро» составили 

1032000 тыс. руб., что в 3 раза больше по сравнению с концом 2011 г. ПАО 

«РусГидро» является инициатором инноваций в сфере возобновляемой 

энергетики, приоритетная ориентация госкомпании направлена на 

технологическое обновление, стимулирующее научно-технические разработки 

и практическое внедрение новых технологий генерации, использующих 

возобновляемые источники энергии. 

Объем НИОКР, выполненных по заказу ПАО «Газпром» в 2013 г., 

составил в денежном выражении 6,8 млрд руб., а в 2012 г. – 7,7 млрд руб. 

Компания привлекает к научно-исследовательской деятельности более 100 

внешних институтов и исследовательских центров.  
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Показатель нематериальных активов ПАО «Газпром» находится на 

высоком уровне и на конец 2014 г. составляет 7659649 тыс. руб., что в разы 

выше предыдущих периодов. Необходимо отметить ряд положительных 

моментов научно-исследовательской и инновационной деятельности компании. 

Так, проводимая в ПАО «Газпром» целенаправленная политика в области 

эффективного управления интеллектуальной собственностью постоянно 

совершенствуется с учетом лучшего отечественного и мирового опыта. 

Показатели в области управления интеллектуальной собственностью отражены 

в показателях эффективности реализации Программы инновационного развития 

ПАО «Газпром» до 2020 года. 

Показатели нематериальных активов ГК «Росатом», наряду с другими 

показателями, характеризующими научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность, демонстрируют тенденцию роста в 2012 г.  по 

сравнению с 2011 г. более чем в 1,5 раза, а с 2010 г. в 5,5 раз. В годовом отчете 

ГК «Росатом» отмечено, что прирост объемов реализации инновационной и 

усовершенствованной продукции и услуг ежегодно в сопоставимых ценах в 

2012 г. составил 23,2% к уровню 2008 г., что превышает плановый показатель 

на 2,6% [115]. 

В 2014 г. нематериальные активы ОАО «Транснефть» составили 2310036 

тыс. руб., когда в 2011 г. этот показатель имел значение 39237 тыс. руб. В 

основе Программы инновационного развития ОАО «Транснефть» содержатся 

проекты по разработке прорывных технологий в трубопроводном транспорте 

нефти и нефтепродуктов, совершенствованию техники и технологий, 

организации выпуска инновационных разработок НИОКР, а также ключевые 

показатели эффективности производства [123]. 

За 2012 г. в ГК «Ростех» показатель нематериальных активов увеличился 

более чем в 8 раз по сравнению с двумя предшествующими периодами, что 

обусловлено масштабами проводимой научно-исследовательской и 

инновационной деятельности.  
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Анализ состава нематериальных активов ГК «Ростех» свидетельствует, 

что существенный рост в 2012 г. произошел за счет исключительных прав на 

компьютерные программы (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Виды нематериальных активов ГК «Ростех», тыс. руб. 

(составлено на основе [116]) 

Для наиболее полного анализа, позволяющего оценить нематериальные 

активы как основные результаты интеллектуальной деятельности, информации 

об их наличии в абсолютном значении не достаточно. Важным является 

положение нематериальных активов в структуре всех активов, которое 

характеризует развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельности компании. 

Поэтому в диссертационном исследовании представляется 

целесообразным привести данные динамики доли нематериальных активов в 

валюте баланса российских компаний с государственным участием на четыре 

отчетные даты, рассчитанные на основе финансовой отчетности. (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 - Доля нематериальных активов в валюте баланса российских 

компаний с государственным участием 

 

№ Наименование  

компании 

Доля НМА в валюте баланса, % 

на 31  

декабря  

2011 г. 

на 31  

декабря  

2012 г. 

на 31  

декабря  

2013 г. 

на 31  

декабря  

2014 г. 

1. ГК «Росатом» 

[115] 

0,0237 0,0346 - - 

валюта баланса, 

млн. руб. 

842 442 901 849 - - 

2. ПАО 

«РусГидро» 

[128] 

0,0507 0,0954 0,1321 0,1206 

валюта баланса, 

млн. руб. 

660 292 753 779 816 206 855 580 

3. ОАО «ФСК 

ЕЭС» [129] 

0,0776 0,1151 0,1037 0,2652 

валюта баланса, 

млн. руб. 

1 037 493 1 122 995 1 214 291 1 231 217 

4. ОАО 

«Транснефть» 

[130] 

0,0043 0,0522 0,0963 0,2047 

валюта баланса, 

млн. руб. 

916 109 908 842 930 257 1 128 408 

5. ПАО «Газпром» 

[131] 

0,0039 0,0052 0,0026 0,0625 

валюта баланса, 

млн. руб. 

9 521 464 10 035 900 10 848 419 12 249 735 

6. ОАО «РЖД» 

[132] 

0,1811 0,1863 0,2096 0,2184 

валюта баланса, 

млн. руб. 

4 135 598 4 330 803 4 577 538 4 846 744 

7. ОАО «СО ЕЭС» 

[133] 

4,5753 4,77384 4,6261 3,8934 

валюта баланса, 

млн. руб. 

30 428 31 448 32 245 34 573 

8. ОАО 

«Ростелеком» 

[134] 

0,0123 0,0172 0,0164 0,0120 

 

 

 

валюта баланса, 

млн. руб. 

489 470 563 211 534 950 549 457 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ Наименование  

компании 

Доля НМА в валюте баланса, % 

на 31  

декабря  

2011 г. 

на 31  

декабря  

2012 г. 

на 31  

декабря  

2013 г. 

на 31  

декабря  

2014 г. 

9. ОАО «ОАК» 

[135] 

0,0065 0,0180 0,0206 0,0143 

валюта баланса, 

млн. руб. 

242 198 258 476 283 639 327 100 

10. ОАО «Концерн 

ПВО «Алмаз-

Антей» [136] 

0,0015 0,7993 0,5133 0,2108 

валюта баланса, 

млн. руб. 

123 571 146 684 198 294 286 136 

11. ГК «Ростех» 

[116]  

0,0009 0,0078 - - 

валюта баланса, 

млн. руб. 

356 370 369 307 - - 

Несмотря на то, что показатели доли нематериальных активов в валюте 

баланса российских компаний низкие, наблюдается тенденция постепенного 

роста практически во всех случаях, которую, можно отметить, как 

положительных момент их развития. 

Наивысшие показатели доли нематериальных активов в валюте баланса 

за все рассматриваемые периоды наблюдаются в ОАО «СО ЕЭС», масштабы 

научно-исследовательской и инновационной деятельности которой, во многом 

определены реализацией проектов по повышению надежности 

функционирования системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС 

России. 

 В компании реализуется Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС», 

направленная на решение задач совершенствования технологий, обеспечения 

безопасности и непрерывности оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, повышения технической оснащенности, модернизации 

основных фондов и инновационного развития, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Увеличение значений показателей, рассмотренных в таблице 2.1 и 

таблице 2.2, является важным для стимулирования инновационной 
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деятельности, т.к. на основе нематериальных активов разрабатываются и 

осуществляются технологические, продуктовые и управленческие инновации. 

Увеличение масштабов финансирования проводимых НИОКР 

госкомпаниями и как следствие, рост нематериальных активов оказывает 

существенное влияние на повышение инновационной активности и уровень 

расходов на исследования и разработки национальной экономики. 

Необходимо отметить, что согласно, как и Годовым отчетам, так и 

отчетам по реализации Программ инновационного развития, компании на 

НИОКР выделяют и расходуют значительные объемы.  

При этом большинство работ в рамках проводимых НИОКР 

заканчивается положительным результатом, но прирост доли нематериальных 

активов в разы меньше прироста расходов на НИОКР. 

Рост доли инновационной продукции, производимой госкомпаниями, 

стимулирует других участников рынка инвестировать в разработку новых 

технологий и модернизацию производства для сохранения их конкурентных 

позиций. 

Рассмотренная в разделе 1.3 диссертационного исследования структура 

затрат на НИОКР в России, свидетельствует о большей доле инвестиций в 

НИОКР государственным сектором. 

Необходимо отметить, что для оценки инновационной активности 

компании в части использования объектов интеллектуальной собственности 

самыми доступными для расчета являются натуральные показатели патентной 

активности, не учитывающие процессы коммерциализации, т.к. основаны на 

формальном подсчете числа патентов и заявок на их получение, и, 

соответственно, использование таких показателей приводит к имитации уровня 

инновационной активности субъекта экономической деятельности.  

В большинстве случаев предприятия для улучшения этих показателей для 

отчета по государственным заказам, где такого рода показатели служат 

основными индикаторами в области создания интеллектуальной собственности, 
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подают заявки и получают патенты на результаты интеллектуальной 

деятельности, которые не собираются в дальнейшем использовать.  

При такой оценке не учитывается момент использования 

интеллектуальной собственности. При этом нематериальные активы это уже 

введенные в гражданско-правовой оборот объекты интеллектуальной 

собственности, которые соответствуют условию возможности использования в 

производственной или управленческой деятельности предприятия. 

На основе вышеизложенного, можно отметить, что к основным причинам 

низких показателей наличия и использования интеллектуальной собственности 

субъектов экономической деятельности российской экономики относятся: 

 наличие жестких условий российского законодательства по признанию 

результата интеллектуальной деятельности в качестве 

нематериального актива и отнесению расходов на его создание в 

первоначальную стоимость объекта в отличие от мировой практики 

развитых стран, где данные критерии основаны на профессиональной 

компетентности;  

 применение затратного подхода при постановке результата 

интеллектуальной деятельности на бухгалтерский баланс, вследствие 

сложности документального подтверждения и обоснования будущих 

экономических выгод от использования объекта при оценке доходным 

методом; 

 использование натуральных показателей патентной активности при 

оценке инновационной активности, которые не учитывают результаты 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности; 

 недооценка влияния нематериальных ценностей на финансовое 

положение компаний; 

 отсутствие эффективного механизма управления интеллектуальной 

собственностью. 

Следует заметить, что компании имеют возможность стимулировать 

инновационную активность и получать результаты НИОКР сопоставимые с 
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мировыми лидерами в области отраслевых исследований и разработок, 

практически не проводя значительных собственных исследований. 

При этом, придерживаясь политики открытых инноваций и 

взаимодействуя с другими элементами инновационной инфраструктуры, 

компании имеют возможность добиваться инновационного лидерства на основе 

сотрудничества или инвестирования в малый или средний бизнес, которые 

ориентированы на разработку новых товаров, услуг и технологий и являются 

перспективным источником инноваций. 

Внедрение механизмов открытых инноваций стимулирует: 

 развитие трансфера технологий из сектора науки и образования в 

бизнес; 

 создание венчурного бизнеса; 

 повышение результативности деятельности инновационных 

институтов развития; 

 развитие и создание новых инструментов инновационной политики, 

таких как, технологические платформы и кластеры; 

 снижение постоянных расходов с помощью привлечения в качестве 

субподрядчиков малых и средних предприятий для выполнения 

специализированных операций в сложном технологическом процессе, 

связанных с повышенными издержками;  

 укрепление конкурентоспособности предприятия за счет 

расширения рынков сбыта и дифференциации деятельности; 

  повышение эффективности совместной деятельности за счет 

использования технологического разделения труда на малых и средних 

предприятиях [24]. 

В качестве рекомендации представляет интерес практика организации 

совместной научно-исследовательской и инновационной деятельности 

российскими компаниями с государственным участием, которая позволяет 

создавать более конкурентоспособные и технически совершенные продукты 

при эффективном использовании финансовых ресурсов на НИОКР. 
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Реализация подобного рода взаимодействия, соответствующего модели 

открытых инноваций, в части кооперации научно-технических компетенций и 

производственных мощностей, способна не только снизить затраты на НИОКР, 

но и обеспечить синергетический эффект. 

При этом важным является организация управления интеллектуальной 

собственностью, что отражается на экономическом эффекте от использования 

результатов интеллектуальной деятельности. Прежде всего, российским 

компаниям необходима разработка и внедрение регламентов и правил 

управления и коммерциализацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с учетом механизмов открытых инноваций. 

2.2. Разработка системы управления интеллектуальной 

собственностью наукоемких предприятий в условиях инновационного 

развития 

Развитие экономических отношений, где объектом товаро-обменных 

операций являются результаты интеллектуальной деятельности, приводит к 

необходимости создания эффективной системы управления интеллектуальной 

собственностью. 

Компании, уделяющие наибольшее внимание сфере управления 

интеллектуальной собственностью, занимают лидирующие позиции в 

соответствующих отраслях, обеспечивая эффективность деятельности за счет 

грамотного использования интеллектуального капитала. 

Академик РАН Б.З. Мильнер в своих трудах [75, 76, 77, 78] отмечает, что 

управление знаниями повышает эффективность использование знаний, т.е. 

интеллектуального капитала для роста производительности путем увеличения 

быстродействия или снижения затрат. У. Букович и Р. Уильямс [31] управление 

знаниями определяют как процесс извлечения прибыли из имеющегося 

интеллектуального капитала. 

В работах А.Л. Шестакова [101] и С.Г. Фалько [100, 102] приводится 

мнение, что отсутствие эффективной системы управления инновациями 

является одной из основных причин коммерческого неуспеха нововведений. 
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Карлик А.Е. и Платонов В.В. отмечают, что в основе успешной 

инновационной деятельности, понимаемой как осуществление коммерчески 

удачных научно-технических нововведений, лежат две составляющие: 

развитый научный потенциал и эффективные системы управления [55]. 

В системе взаимоотношений экономических субъектов нематериальные 

активы, постепенно увеличивая свою долю в капитале предприятия, работают 

на повышение доходности за счет использования исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Возможность эффективного 

использования объектов интеллектуальной собственности не оспаривается, 

необходимо правильно учитывать их и грамотно управлять. 

В современных условиях развития России становится все более 

очевидным, что материальные активы не являются единственным фактором 

обеспечения доходности, и что существуют иные их виды, такие как, 

нематериальные активы, которые играют важнейшую роль в процессе 

получения прибыли. Основополагающим моментом становится организация 

управления интеллектуальной собственностью внутри компании, что, прежде 

всего, отражается на экономическом эффекте от использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Развитие системы управления интеллектуальными ресурсами на уровне 

отдельного субъекта инновационной деятельности представляет собой первую 

важнейшую составляющую инновационного развития региона, начиная с 

пятого технологического уклада. На уровне предприятия интеллектуальный 

капитал становится главным источником конкурентных преимуществ, а 

соответствующая система управления должна позволять принимать 

управленческие решения в условиях недостаточной информации и жесткого 

дефицита времени. Решить данную задачу можно лишь одним способом: 

сформировав эффективную систему управления интеллектуальными ресурсами 

предприятия [84]. 

Основные цели управления интеллектуальной собственностью 

предприятия заключаются в: 
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 сохранении и развитии интеллектуального потенциала;  

 создании правовых условий для обеспечения конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности и эффективной коммерциализации 

интеллектуальной собственности. 

Задачи, способствующие достижению целей управления 

интеллектуальной собственностью, заключаются в: 

 стимулировании авторов к созданию перспективных РИД на основе 

защиты их прав и экономических интересов; 

 обеспечении экономических интересов и правовой защиты РИД, 

принадлежащих предприятию; 

 организации введения РИД в гражданско-правовой оборот и 

последующей коммерциализации. 

В соответствии с Рекомендациями Минэкономразвития РФ по 

управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в части 

управления интеллектуальной собственностью следует разрабатывать [32]: 

 систему локальных нормативно-правовых актов, в т.ч. положений о 

подразделениях предприятия, регламентов их взаимодействия; типовых 

соглашений с авторами РИД; положений об обеспечении правовой 

охраны РИД и защиты исключительных прав; регламентов 

осуществления основных функций в сфере управления правами на 

РИД; 

 систему мотивации и стимулирования создания объектов 

интеллектуальной собственности; 

 патентно-лицензионную политику предприятия. 

Для определения места и роли интеллектуальной собственности в 

деятельности предприятия необходимо распределить ОИС в зависимости от 

возможности отчуждения (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 - Возможность отчуждения ОИС. 
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интеллектуальной собственностью (рис. 2.3): 

 

Рисунок 2.3 - Взаимосвязь элементов с подсистемами управления 

интеллектуальной собственностью 
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Для эффективной реализации управления интеллектуальной 

собственностью необходимо выполнение подсистемами соответствующих 

функций и процедур. 

Выявление перспективных РИД происходит в процессе выполнения 

НИОКР, при маркетинговых исследованиях и в ходе инвентаризаций с 

привлечением авторов-разработчиков. 

Процедуры закрепления прав и распоряжения правами на 

интеллектуальную собственность включают: 

 анализ заключаемых договоров, контрактов с целью согласования прав 

на создаваемые РИД; 

 анализ заключаемых договоров, контрактов, соглашений на предмет 

использования предшествующих РИД с определением условий их  

использования другими лицами (заключение лицензионных 

договоров). 

Подсистема оценки объекта интеллектуальной собственности и оценки 

экономической эффективности его использования включает: 

 выявление стоимости объектов интеллектуальной собственности 

различными методами; 

 оценка капитализации интеллектуальной собственности; 

 определение экономической эффективности использования 

интеллектуальной собственности и ее коммерциализации. 

Подсистема коммерциализации ОИС предполагает проведение 

следующих работ: 

 подготовку реестра объектов интеллектуальной собственности на 

основе проведенных маркетинговых исследованиях, которые будут 

востребованы разработчиками в соответствии с проводимыми ими 

работами; 

 выявление места и значения в деятельности предприятия каждого из 

объектов интеллектуальной собственности. 
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 Систему управления интеллектуальной собственностью можно 

определить как специфическую подсистему системы управления наукоемким 

предприятием, которая обеспечивает разработку, принятие и реализацию 

управленческих решений, направленных на достижение стратегических целей в 

сфере использования РИД.  

Существующая практика в области управления интеллектуальной 

собственностью свидетельствует о недостаточном уровне, как нормативного 

правового, так и организационного обеспечения в этих вопросах. Вместо 

целостной системы управления интеллектуальной собственности, включающей 

комплекс функций и процессов от отбора и экспертизы РИД до 

коммерциализации ОИС, действуют ее отдельные разрозненные элементы. 

Отличительной особенностью разработанной автором системы 

управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий по 

сравнению с решениями в сфере управления интеллектуальной 

собственностью, представленными в трудах известных российских ученых – 

Леонтьева Б.Б., Мамаджанова Х.А, Мухамедшина И.С., Мухопада В.И. [64, 68, 

79, 80, 81, 82], является регламентация функций управленческого учета как 

связующего звена в отношении информации об объектах интеллектуальной 

собственности бухгалтерской службы и подразделений, занимающихся 

планированием и организацией НИОКР.  

Бухгалтерский учет выполняет функции учета объектов 

интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов на 

бухгалтерском балансе, располагая при этом определенным набором 

информации обо всех результатах интеллектуальной деятельности предприятия 

в целях определения их соответствия условиям отнесения к нематериальным 

активам, закрепленным действующим законодательством.  

В полной мере информация, генерируемая бухгалтерским учетом, для 

целей управления интеллектуальной собственностью, в силу её специфичности, 

использоваться не может. Поэтому в предлагаемой системе управления 

интеллектуальной собственностью особая роль отводится управленческому 
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учету, который имеет возможность обрабатывать и поставлять информацию об 

объектах интеллектуальной собственности в удобной для целей управления 

форме.  

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 ведется силами бухгалтерской службы, но не всегда используется в 

целях управления. 

Причиной низкой результативности НИОКР наукоемких предприятий в 

ряде случаев являются проблемы, связанные с недостатками применяемой на 

практике системы управления интеллектуальной собственностью, которая не 

способна обеспечить планирование научно-технической деятельности, 

организацию и проведение НИОКР, направленные на получение и 

своевременное выявление патентоспособных результатов РИД, закрепление 

прав на них и последующую коммерциализацию. 

Автором диссертационного исследования на основе целей и задач 

управления интеллектуальной собственностью разработана система управления 

интеллектуальной собственностью (рис. 2.4).  

В схеме предлагаемой системы управления интеллектуальной 

собственность функции управления, включая последовательное выполнение 

процессов каждой из них, закреплены за определенными структурными 

подразделениями предприятия, что соответствует положениям Рекомендаций 

Минэкономразвития РФ по управлению правами на РИД [14]. 
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Рисунок 2.4 - Схема системы управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий 
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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. 

Разработанные операции и процессы управления интеллектуальной 

собственностью (ИС) направлены на осуществление классических функций 

управления, предложенных А. Файолем [94], – 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 ее участников разработана модель 

управления информационными потоками в сфере управления 

интеллектуальной собственностью, обеспечивающая максимальное 

использование информации, формируемой, в первую очередь, внутри 

наукоемких предприятий (рис. 2.5). 

Далее в диссертационном исследовании раскрываются функции системы 

управления интеллектуальной собственностью с учетом рассмотрения 

взаимодействия ее участников по схеме управления информационными 

потоками. 
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Рисунок 2.5 - Модель управления информационными потоками в сфере управления интеллектуальной собственностью 

наукоемких предприятий
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Ключевой момент представленной схемы управления информационными 

потоками заключается в роли и функции управленческого учета по переработке 

и передаче информации, формируемой бухгалтерским учетом в отношении 

НМА структурным подразделениям, осуществляющим процессы планирования 

и организации НИОКР, в результате которых непосредственно происходит 

создание и развитие объектов интеллектуальной собственности. 

Преимуществом предлагаемой системы управления 

интеллектуальной собственностью является возможность внедрения 

действенного механизма получения экономических выгод от научно-

технической, инновационной и производственной деятельности, повышение 

конкурентоспособности наукоемких предприятий на отечественном и 

зарубежном рынках на основе эффективного управления интеллектуальной 

собственностью за счет оптимизации взаимодействия структурных 

подразделений и имеющихся ресурсов. 

Аналитическая информация, формируемая в подразделениях 

бухгалтерского учета, специфична в силу требований законодательства и 

поэтому в целях управления интеллектуальной собственностью используется 

не в полной мере. 

Основная функция бухгалтерского и налогового учета заключается в 

правильном отражении и адекватной оценке объектов НМА как результатов 

интеллектуальной деятельности с бухгалтерской и налоговых точек зрения в 

рамках норм действующего законодательства (рис. 2.6). 
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 Рисунок 2.6 - Схема операций бухгалтерского учета НМА 

Важной составляющей любой системы управления являются 

информационно-управленческие регистры, ориентированные на управление 
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управленческого учета, роль которого в проведении комплексного анализа 

экономической деятельности и обеспечении процессов управления отмечается 

в работах многих ученых [45, 46, 47, 103].  
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 «отчет об эффективности использования нематериальных активов», 

в котором показывается чистый денежный поток, сгенерированный 

каждой из групп НМА. 
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При этом целесообразным является более подробно и детализировано 

привести формы «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о движении денежных 

средств», где: 

 бухгалтерский баланс, сформированные для целей управления 

интеллектуальной собственностью отражает фактическое наличие и 

остаточную стоимость НМА и предоставляет информацию 

относительно источников возникновения;  

 отчет о движении денежных средств, дополненный статьями, 

касающимися НМА, дает наиболее точное представление о том, какие 

из объектов НМА являются эффективными, а какие, напротив, 

снижают чистый денежный поток [63].  

Представление информации в форме Бюджета движения денежных 

средств предполагает раскрытие информации относительно инвестиций в 

объекты интеллектуальную собственность, а также доходов от их продажи 

(инвестиционная деятельность), источников финансирования разработок и 

приобретения интеллектуальной собственности (финансовая деятельность).  

Автор считает, что целесообразным является на основе данных о 

нематериальных активах финансовых отчетов проводить расчет следующих 

показателей оценки использования интеллектуальной собственности. 

(табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 - Показатели оценки использования интеллектуальной 

собственности (составлено на основе [22], [28]) 

 

№  Показатели Расчет Обозначения 

1 Доля 

нематериальных 

активов в 

основных фондах 

предприятия 

ОФ

НМА
K 1  

НМА – стоимость интеллектуальной 

собственности, числящейся в 

качестве нематериальных активов 

предприятия; 

ОФ – стоимость основных фондов 

предприятия 
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Продолжение таблицы 2.3 

№  Показатели Расчет Обозначения 

2 Доля амортизации 

нематериальных 

активов в сумме 

амортизации 

основных фондов 

оф

нма

А

А
K 2  

Анма – сумма амортизации 

нематериальных активов; 

А оф – сумма амортизации основных 

фондов 

3 Доля 

себестоимости 

товаров (работ, 

услуг) 

произведенных с 

использованием 

нематериальных 

активов общей 

себестоимости 

S

S
K нма3  

S нма – себестоимость товаров, работ, 

услуг, произведенных и (или) 

реализованных с использованием 

нематериальных активов 

S – общая себестоимость товаров, 

работ, услуг 

 

4 Доля дохода от 

частичной 

переуступки прав 

на ИС в общих 

доходах 

предприятия 

R

R
K ис4  

Rис – доход от лицензионных 

договоров и договоров 

коммерческой концессии; 

R – общий доход предприятия 

 

 

Стоит отметить, что нематериальные активы могут служить показателем 

эффективности проводимых НИОКР, т.к. по российским правилам 

бухгалтерского учета нематериальным активом признается только 

положительный результат НИОКР, который может использоваться для: 

 выпуска или реализации продукции; 

 дальнейших исследований и разработок. 

Таким образом, рост затрат на НИОКР, при эффективном использовании 

финансирования, должен приводить к соответствующему увеличению 

нематериальных активов.  

О результатах эффективности использования интеллектуальной 

собственности можно судить по некоторым показателям инновационной 

активности, учитывающих этот аспект [27, 28] (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 - Показатели оценки инновационной активности в области 

использования интеллектуальной собственности (составлено на основе [22], 

[28]) 

№  Показатели Расчет Обозначения 

1 Коэффициент 

инноватики 

срi

i
I

Q

Q
K 

 

Qi – количество инновационных 

проектов на предприятие; 

Qicp  - средний по отрасли уровень 

наличия, реализуемых 

инновационных проектов 

2 Коэффициент 

завершенности 

инновационных 

проектов 

i

i

I
Q

Q
K зав

зав


 

Qiзав – количество завершенных 

инновационных проектов с 

положительным результатом; 

Qi  - количество инновационных 

проектов на предприятие 

3 Коэффициент 

полученных 

предприятием 

патентов 
cpp

p

p
Q

Q
K 

 

Qp – количество полученных 

патентов; 

Qpср – средний по отрасли уровень 

количества полученных патентов  

4 Коэффициент 

выдвинутых 

новаторских идей nov

nov

nov
Q

Q
K пр

 

Qnovпр – количество новаторских 

идей, принятых к реализации на 

предприятие; 

Qnov – количество новаторских идей, 

выдвинутых 

 

Практическая реализация методики оценки предполагает введение 

критериев степени инновационной активности в области интеллектуальной 

деятельности с пороговыми значениями показателей. 

Стоит отметить, что, согласно положениям Рекомендаций 

Минэкономразвития РФ [14], следует разработать комплекс ключевых 

показателей эффективности – КПЭ, определить целевые значения и проводить 

регулярный мониторинг и оценку этих показателей, к которым могут быть 

отнесены следующие: 

 количество поданных заявок на получение охранных документов, в 

т.ч. за рубежом; 

 количество полученных охранных документов, в т.ч. за рубежом; 

 доля РИД, используемых в собственном производстве; 
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 число заключенных лицензионных договоров в отношение прав на 

РИД компании; 

 доля выручки от реализации продукции, при производстве которой 

применяются РИД компании. 

Комплекс КПЭ также рекомендуется увязать с Программой 

инновационного развития с целью повышения эффективности её реализации с 

помощью содействия достижению целевых показателей. 

Оценка эффективности использования интеллектуальной собственности 

на основе системного подхода позволяет достоверно определить: 

 результативность, как способ использования ОИС  для достижения 

поставленных целей предприятия; 

 экономичность, возможность получить необходимые РИД с 

перспективой на коммерциализацию при оптимальном уровне затрат и 

минимальном промежутке времени. 

Реализация методов оценки эффективности использования 

интеллектуальной собственности дает возможность: 

 обосновать проводимые НИОКР и затраты на них на основе 

сопоставления полученных РИД и возможности их коммерциализации 

с расходами на их создание; 

 оценить влияние использования интеллектуальной собственности на 

финансовые результаты предприятия; 

 выбрать эффективные методы использования интеллектуальной 

собственности. 

В рамках данного направления необходима разработка следующих 

методических документов на основе норм действующего законодательства: 

 Методические рекомендации «Оценка РИД»; 

 Регламент «Признание объектов интеллектуальной собственности в 

качестве нематериальных активов»; 

 Методические рекомендации «Коммерциализация РИД». 
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Стратегические приоритеты инновационного развития являются частью 

промышленной политики наукоемкого предприятия и могут быть 

сформированы в Программах инновационного и научно-технического развития.  

При организации и планировании НИОКР необходимо задавать 

аналитические параметры, формируемые управленческим учетом и 

позволяющие оценить тот или иной объект интеллектуальной собственности и 

принять решении о целесообразности разработки новых (рис. 2.7). 

 
 

Рисунок 2.7 - Схема комплексного анализа объектов интеллектуальной 

собственности 
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включает получение, регистрацию, накопление, обработку и предоставление 

информации о реальных финансово-хозяйственных процессах. 

Важным моментом является организация системы стимулирования и 

мотивации создания объектов интеллектуальной собственности, основные 

положения и механизмы реализации которых, раскрываются в следующих 

концептуальных и методических документах: 

 Концепция «Мотивация и стимулирование изобретательской и 

инновационной деятельности»; 

 Положение «О вознаграждениях за изобретательскую деятельность». 

При этом с работниками, непосредственно выполняющими НИОКР, 

заключается договор о служебных результатах интеллектуальной деятельности, 

а с работниками других подразделений, не связанных с выполнением НИОКР, 

данный договор заключается в случае создания служебных результатов 

интеллектуальной деятельности в ходе выполнения ими своих трудовых 

обязанностей. 

В Положении «О вознаграждениях за изобретательскую деятельность» 

автору-разработчику результата интеллектуальной деятельности следует 

предусмотреть механизмы выплат, которые регулируют и распределение 

доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности, а 

именно выплаты за:   

 создание РИД (подачу и регистрация заявки на патент и др.); 

 содействие созданию РИД; 

 получение охранного документа; 

 использование и коммерциализацию РИД. 

На рис. 2.4 и рис. 2.5 отдельно выделен центр управления 

интеллектуальной собственностью, где следует организовать 

информационный ресурс – базу данных объектов интеллектуальной 

собственности компании и проводить их оценку, которая обеспечит 
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информацией для целей принятий управленческих решений. В первую очередь, 

это касается классификации ОИС на представленные группы (рис. 2.8). 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Классификация ОИС предприятия 
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 Методические рекомендации «Правовая защита и коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности предприятия»; 

 Методические рекомендации «Выявление и правовая охрана 

результатов интеллектуальной деятельности предприятия»; 

 Положение «О защите информации, содержащей сведения, 

составляющие коммерческую тайну»; 

 Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну»; 

 Положение «Порядок создания, формирования и ведения Реестра 

охраняемых РИД». 

Формирование фонда создания объектов интеллектуальной 

собственности на наукоемком предприятии осуществляется за счет доходов от 

использования объектов интеллектуальной собственности в виде отчисления 

определенного процента от выручки, приходящейся на объекты 

интеллектуальной собственности, установленного локальным документом 

наукоемкого предприятия. И далее, объем и масштаб исследований и 

разработок в целях создания интеллектуальной собственности и развития 

интеллектуальной деятельности определяется и финансируются 

непосредственно из фонда, а не из текущей прибыли предприятия. 

На основе анализа эффективности использования объектов 

интеллектуальной собственности и потребностей наукоемких предприятий в 

инновациях, менеджмент наукоемкого предприятия принимает решение о 

финансировании научных исследований и разработок за счет средств фонда 

создания объектов интеллектуальной собственности. 

Основным показателем внутренней среды, который характеризует 

уровень инновационного развития, является доля инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 

оказанных услуг наукоемкого предприятия. При этом немаловажной является 

оценка удельного веса в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, затрат на технологические инновации.  
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Во внешней среде проводятся исследования рынка интеллектуальной 

собственности, результатом которого может стать наряду с решением о 

проведении НИОКР и решение о коммерциализации внешних идей, что 

соответствует новой модели открытых инноваций.  

Данный процесс позволяет выявить перспективные для компании РИД и 

возможность получения прав на РИД, использование которых в деятельности  

целесообразно, в т.ч. в отношении РИД, созданных в рамках государственных 

заказов, по которым государственными заказчиками принято решение об 

отчуждении исключительных прав и (или) предоставлении безвозмездной 

простой лицензии на РИД. 

Постоянный анализ нормативно-правовой базы дает возможность 

обеспечивать эффективную защиту прав на ОИС и тем самым повышать 

конкурентоспособность продукции, а также предупреждать нарушения 

законодательства в области интеллектуальной собственности, как внутри 

компании, так и со стороны внешней среды. 

Анализ поставщиков и потребителей продукции, работ, услуг 

проводится с целью определения перспективных направлений проведения 

НИОКР и перспектив коммерциализации РИД на основе существующего 

спроса и предложения на продукцию, работы, услуги с учетом особенностей 

деятельности компании. 

Мониторинг технологий конкурентов заключается в патентно-

информационных исследованиях, построении патентных ландшафтов в сфере 

деятельности компании, наблюдениях за изменениями объемов и динамикой 

охраняемых  РИД, в первую очередь, патентных заявок и патентов 

конкурентов, как на отечественном рынке, так и в странах, являющихся 

важнейшими производителями аналогичной продукции. 

Рассмотрение и исследование трансфера технологий как процесса 

коммерциализации технологии позволяет использовать его для получения 

знаний, технологий, продуктовых инноваций из внешней среды с помощью 
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взаимовыгодного обмена самостоятельно или с привлечением таких элементов 

инновационной инфраструктуры, как центры коллективного пользования, 

центры трансфера технологий, офисы лицензирования технологий и др. 

Проведение на постоянной основе вышеперечисленных мероприятий по 

организации исследований объектов внешней среды - поставщиков, 

потребителей, конкурентов и в целом ситуации на рынке интеллектуальной 

собственности, включая нормативно-правовую базу и трансфер технологий, 

обеспечивает менеджмент компании достаточным объемом информационно-

аналитической информации для принятия решений о:  

 взаимодействие с третьими лицами по вопросам 

приобретения/отчуждения прав на РИД, заключения соглашений по 

использованию РИД;  

 осуществление с другими компаниями, в т.ч. и с конкурентами, кросс-

лицензирования для получения легитимного доступа продуктов и 

технологий компании на существующие и новые рынки, 

технологического встраивания в существующие отраслевые цепочки 

создания продуктов; 

 внесение исключительных  прав на РИД в уставные капиталы 

предприятий, в т.ч. с привлечением софинансирования. 

Далее на основе полученной информационно-аналитической информации 

в рамках системы управления интеллектуальной собственностью необходимо 

выработать механизмы взаимодействия в сфере распределения прав на 

интеллектуальную собственность. Автором диссертационного исследования 

предлагаются следующие типовые механизмы по управлению 

интеллектуальной собственностью с участием субъектов внешней среды 

(рис. 2.9, рис. 2.10). 
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Рисунок 2.9 - Механизм создания совместного портфеля технологий 

 

Совместный портфель технологий, сформированный из прав на 

различные технологии разных организаций, обладает юридически 

защищёнными правами на один инновационный продукт.  

Ключевым моментов реализации механизма создания совместного 

портфеля технологий является предварительная юридически оформленная 

защита прав на интеллектуальную собственность каждого из участника проекта 

перед формированием совместного портфеля технологий. 

Следующий механизм управления интеллектуальной собственностью 

используется в случае, когда один из партнеров или организация при создании 

интеллектуальной собственности участвует в проекте за счет вклада ресурсов, 

отличных от интеллектуальной собственности (рис.2.10). 
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Рисунок 2.10 - Механизм управления интеллектуальной собственностью 

при финансовом вкладе одного из партнеров 
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по ее реализации за отдельным структурным подразделением, наделив его 

полномочиями по координации и контролю в соответствующей сфере, с учетом 

возможности при необходимости передачи ряда функций другим структурным 

подразделениям или сторонним организациям, экспертам. 

Эффективное управление интеллектуальной собственностью способно 

обеспечить накопление интеллектуального капитала в части объектов 

интеллектуальной собственности как ключевого ресурса для реализации 

стратегических приоритетов развития компании, а также повышение 

экономической эффективности деятельности за счёт капитализации 

интеллектуальной собственности. 

Главным индикатором внедрения и реализации этапов системы 

управления интеллектуальной собственностью выступает возврат инвестиций 

на проведенные НИОКР, организацию правовой защиты интеллектуальной 

собственности, маркетинговых исследований.  

Кроме того, доход от управления объектами интеллектуальной 

собственности должен обеспечивать и последующие исследования и 

разработки (рис. 2.11). 

Рисунок 2.11 - Действие механизма управления интеллектуальной 

собственностью 
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Практическая реализация предложенной системы управления 

интеллектуальной собственностью содействует развитию производства 

конкурентоспособной инновационной продукции на основе использования 

передовых технологий, что приводит в конечном итоге к повышению доли 

инновационной продукции в структуре производства и получению 

сверхприбыли, которая позволяет наращивать конкурентные преимущества 

наукоемких предприятий. 

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. 

2.3. Разработка механизма обеспечения трансфера технологий в 

системе управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий на основе парадигмы открытых инноваций.  

В последние годы наблюдается устойчивый рост процессов технико-

экономической интеграции, глобализации и интернационализации научно-

производственной деятельности многих проектных, исследовательских 

организаций и промышленных предприятий, совместно создающих новые виды 

современной наукоёмкой и высокотехнологичной продукции.  

Такая форма научно-практического сотрудничества требует более 

широкого использования достижений и опыта мировых лидеров – 

товаропроизводителей, а также подходов, методов и механизмов, 

обеспечивающих высокую эффективность инновационной деятельности 

предприятий, в т.ч., реализуемых принципы и модели «открытых инноваций». 

Для многих предприятий внедрение технологических инноваций может 

быть не только реальным инструментом обновления производства, снижение 

себестоимости, повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, но и механизмом перераспределения рисков при выполнении 
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крупных капиталоёмких инновационных проектов с применением модели 

открытых инноваций для оптимизации (минимизации) расходов на НИОКР.  

В настоящее время в процессе инновационного развития экономики 

России формируется также отечественный рынок интеллектуальной 

собственности, где предприятия выступают активными продавцами и 

покупателями многих современных технологий. Это требует пересмотра 

политики в сфере охраны интеллектуальной собственности, т.е. требует 

необходимости постепенного перехода из категории «закрытости» от 

конкурентов к категории «открытости» с целью получения в итоге достаточных 

дивидендов (прибыли) от использования собственных инноваций компании 

внешними участниками рынка.  

Некоторые зарубежные эксперты в области инновационной экономики 

считают, что источники инновационного потенциала компаний находятся за их 

пределами и, скрывая, результаты проведенных исследований, организации 

недополучают значительную долю прибыли [108]. 

Важным фактором успешного развития и удержания конкурентных 

преимуществ продукции наукоёмких предприятий в современных рыночных 

условиях, является так называемый «интеллектуальный капитал», включающий 

в себя объекты интеллектуальной собственности, научно-технический уровень 

кадрового состава, рыночные и инфраструктурные активы предприятия. 

Закономерной формой движения объектов интеллектуальной 

собственности является трансфер технологий, реализация которого зависит, в 

частности, от степени развития инновационной деятельности на каждом 

конкретном предприятии.  

Интеллектуальный капитал наукоёмкого предприятия включает: 

 активы (инфраструктурные, рыночные и человеческие); 

 объекты интеллектуальной собственности. 

Активы, как отдельные составляющие элементы инновационного 

капитала предприятия, не могут быть реализованы, т.е. не имеют стоимости и 
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не подвергаются оценке. Однако, при продаже всего предприятия, они могут 

быть оценены в целом, определяя и формируя деловую репутацию 

организации.  

При выполнении крупных инновационных проектов в нашей стране 

наблюдаются определённые сложности и специфичность их реализации (как 

отдельных этапов, так и в целом) вследствие имеющих место ограниченности в 

исполнителях и «отдельных монополистов» по некоторым технологическим 

переделам.   

Применение в этом случае для реализации инновационного проекта 

модели открытых инноваций позволит найти новых партнёров-соисполнителей 

и обеспечит трансфер технологий и эффективное управление 

интеллектуальным капиталом всех участников проекта.  

Следует отметить, что защищенность и сохранение интеллектуальной 

собственности партнёров проекта является ключевым элементом общей 

инновационной деятельности предприятий, что особенно важно при 

использовании модели открытых инноваций. В этом случае наблюдаются 

качественные изменения подходов компаний к управлению интеллектуальной 

собственностью, т.к. при применении механизмов открытых инноваций нет 

практических ограничений в использовании знаний и результатов, полученных, 

как в ходе исследовательской деятельности компаний-партнёров, так и от 

внедрения собственного научно-технического задела достигнутого в результате 

проведённых НИР.  

Модель открытых инноваций основывается на базе знаний, которые 

могут использоваться и приносить ценность компании, где они создавались. 

Данный подход подразумевает использование целевых потоков знаний для 

ускорения внутренних инновационных процессов, а также для расширения 

рынков для более эффективного использования инноваций.  

Открытые инновации – это современный подход к техническим и 

технологическим решениям, который даёт возможность предприятиям, 
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создающим новую технику, сократить сроки разработки и выхода на этап 

серийного производства, т.е. начать раньше получать прибыль от совместного 

создания и коммерциализации инновационных проектов. 

Многие отечественные организации уже стали официально использовать 

для более эффективной и быстрой реализации своих инновационных проектов 

модели открытых инноваций, т.е. знания, изобретения, разработки и 

технологии других фирм (как российских, так и зарубежных). При таком 

подходе эти организации также имеют возможность предлагать и внедрять свои 

«ноу-хау» в инновационные проекты других компаний с целью получения 

дополнительной прибыли от их использования.  

Стоит отметить, что эффект от внедрения знаний и разработок других 

фирм в новых технологиях и инновационных проектах будет существенно 

выше, если эти технологии и проекты способны удовлетворять потребности не 

только отдельной продуктовой линейки, на которую ориентировались 

первоначально, но и на другие «продуктовые ниши», обеспечивая при этом 

развитие и собственных и совместных технологий и, соответственно, снижение 

затрат на их освоение и эксплуатацию. 

Богданова Е. Л. и Юсова В.В. [21] отмечают, что обеспечить эффективное 

взаимодействие участников инновационного процесса возможно только, 

предоставив им возможность использовать результатов инновационной 

деятельности друг друга при условии соблюдения их экономических интересов 

и прав. 

Опыт многих зарубежных фирм развитых стран свидетельствует о 

перспективности стратегических альянсов и образовании партнёрских групп 

между крупными предприятиями, научными организациями и малыми 

инновационными компаниями. Такой альянс и партнёрство способны создать  

синергетический эффект за счет трансфера технологий и управления 

интеллектуальным капиталом, что даёт значительные предпосылки и 
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преимущественные условия для выхода на более высокий уровень 

производства или на новые технологическое уклады (рис. 2.12). 

Технологии открытых инноваций доказали свою эффективность во 

многих известных на мировом уровне компаниях, таких как, Nokia, IBM, Procter 

& Gamble, Apple, Nintendo, которые достигли лидерства, выводя на рынок 

высокоприбыльные инновационные продукты и технологии [111]. 

Указанные высокотехнологичные компании сформировали эффективные 

бизнес-модели на основе принципов открытых инноваций, которые 

предполагали активное взаимодействие и координацию работы структурных 

подразделений организации, отвечающих за проведение НИОКР, производство, 

маркетинг и продажи для получения совместного решения об эффективности 

собственных исследований и разработок или о выходе на внешний рынок с 

запросом на инновации.  

Даже передовые компании-лидеры часто сталкиваются с проблемами в 

бизнесе во время осуществления НИОКР и коммерциализации проектов своих 

продуктов. 

Переход к философии и практике открытых инноваций позволяет 

компаниям-лидерам менять и существенно расширять основные подходы к 

бизнес-моделированию инновационных процессов, давая возможность с 

высокой долей вероятности делать их весьма успешными. 

Однако, различные компании должны следовать собственной стратегии, 

которая характеризуется выбранной «моделью порядка ценностей». Согласно 

такой стратегии, компании определяют в качестве бизнес-приоритета одну из 

нескольких ценностей своего продукта, и призваны действовать по ее 

достижению последовательно и решительно, чтобы иметь максимальный успех 

в бизнесе.   

Для приведенных выше компаний, к таким ценностям можно отнести: 

 лидерство продукта (Apple, IBM); 

 тесная связь с потребителем (Nintendo, Procter&Gamble); 
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 операционное преимущество (Nokia). 

При этом у каждой компании возникает собственная необходимость 

реализовывать исследовательские проекты и концепции и интегрировать 

внешние идеи для успешного применения своей «модели порядка ценностей», 

действуя, таким образом, в соответствии с общей моделью открытых 

инноваций. 

В связи с высокой стоимостью содержания обособленных научно-

исследовательских лабораторий, компании все чаще концентрируются на 

совместных разработках, создании открытых инновационных центров. 

Организации, замыкающиеся на внутренней среде оказываются менее 

конкурентоспособными, поскольку растрачивают свои ресурсы, дублируя 

инновационные разработки [44]. 
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Рисунок 2.12 - Механизм обеспечения трансфера технологий в системе 

управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий на 

основе парадигмы открытых инноваций 
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У открытых инноваций две основные движущие силы. Во-первых, 

лучшие идеи не обязательно генерируются собственными сотрудниками 

фирмы. Компания может нанять людей, которые отлично чувствуют и знают 

рынок и которые помогут интегрировать внешние ноу-хау во внутренние 

процессы НИОКР и коммерциализации. Во-вторых, сегодня в НИОКР и 

исследованиях компании должны сосредоточится на том, что они делают 

действительно хорошо и передать на аутсорсинг то, что они не могут или не 

должны делать сами. 

Механизмы и способы реализации модели открытых инноваций 

позволяют организовывать инновационную деятельность, минимизируя, риски 

крупных инновационных проектов, экономический эффект которых трудно 

определить на ранних стадиях их выполнения.  

Распределение «долей» участников инновационного проекта, а, 

следовательно, их знаний и достижений (т.е. интеллектуального капитала),  

затрат и соответствующих прибылей, устанавливается соглашением между 

субподрядчиками - предприятиями, лабораториями, университетами, 

индивидуальными изобретателями и другими участниками – в зависимости от 

оценённого уровня вклада каждого участника в конечный результат проекта. 

В нашей стране, до последнего времени, традиционно большинство 

компаний действовало и действует на принципах закрытых инноваций, пред-

полагающих в первую очередь серьезный и жесткий контроль за 

осуществлением инновационного процесса. В этом случае инновация 

рассматривается как что-то, что должно быть собственной разработкой, а 

интеллектуальная собственность, созданная с помощью НИОКР, является 

коммерческой тайной. 

Данная практика работы в большинстве случаев себя не оправдывает, т.к. 

для успешного выполнения НИОКР по созданию высокотехнологичной и 

наукоёмкой продукции собственного интеллектуального потенциала у многих 

компаний, как правило, недостаточно. 
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Открытые инновации относятся к той стратегии поведения на рынке и 

бизнес-философии, когда компании активно ищут идеи и наработки не только 

во внутренних, но и во внешних ресурсах [73, 108]. 

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 

наукоемкого предприятия, за счет активного привлечении внешних ресурсов и 

коммерциализации сформировавшейся части научно-технического задела, не 

соответствующего специфике деятельности конкретного наукоемкого 

предприятия. 

Кроме того, в условиях широкого распространения новых знаний, 

появления посредников инноваций и сокращения жизненного цикла товаров 

для сокращения сроков получения новых решений и сроков вывода 

инновационной продукции на рынок, необходима активизация процессов 

трансфера технологий на основе инновационной открытости. 

Особенностью трансфера технологий, предлагаемого автором в рамках 

реализации модели открытых инноваций в отличие от работ признанных 

зарубежных экспертов Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, Joel West [108, 

109, 110], является то, что данный процесс выступает не только в качестве 

классической формы продвижения инноваций, но и вместе с передачей 

технологии предполагает ее совместное освоение всеми участниками с учетом 

норм российского законодательства в сфере распределения прав на 

интеллектуальную собственность. 

Поэтому основной акцент в диссертационной работе делается не столько 

на механизмах реализации трансфера технологий по передаче инноваций, а 

сколько на взаимодействии субъектов, осуществляющих процесс трансфера 

технологий на основе принципов открытых инноваций, в рамках их совместной 

деятельности по реализации инновационных проектов. 
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Необходимо отметить, что использование механизмов открытых 

инноваций имеет ряд рисков и недостатков, связанных с зависимостью от 

внешних партнеров, увеличением дополнительных затрат на организацию 

совместной деятельности и возникновением сложностей по реализации 

контроля за бизнес-процессами. 

При этом вопрос о защите прав на интеллектуальную собственность 

является основной проблемой наукоемких предприятий при реализации 

трансфера технологий в условиях открытых инноваций, т.к. уникальные 

знания передаются партнерам, которые впоследствии могут стать 

конкурентами. 

Поэтому при выполнении совместных НИОКР необходимо обеспечивать 

правовой защитой вклад интеллектуальных ресурсов партнеров-

соисполнителей, а также предусматривать договорными механизмами 

распределение прав на получаемые в результате совместной деятельности 

инновационные продукты, технологии и др. 

Кроме того, в условиях современного рынка полностью контролировать в 

течение долгого периода важную технологию даже, основываясь на принципах 

закрытых инноваций, практически невозможно, и регистрация патента 

выполняет во многих случаях функцию источника информации для 

конкурентов. 

В качестве недостатка модели открытых инноваций, можно выделить 

трудности по подготовке проекта совместных НИОКР, реализация которого 

предполагает наличие совершенного механизма управления, т.е. совместная 

деятельность наиболее эффективна при четком распределении функций 

управления между партнерами-соисполнителями, где ключевым моментом 

является готовность уступить часть контрольных функций взаимодействующим 

друг с другом участникам.  
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Стоит отметить, что открытые инновации не способны полностью решить 

проблему потери и неиспользования перспективных идей, технологий и 

инноваций, являющейся основным недостатком политики закрытых инноваций.  

В модели закрытых инноваций все идеи, не нашедшие применение в 

компании, не используются и затраты на НИОКР в случае наличия, полностью 

списываются в текущие расходы. В то время как, такие идеи могут быть 

востребованы на рынке и в большинстве случаев реализованы с помощью 

использования механизмов открытых инноваций.  

Используя модель закрытых инноваций и, соответственно, скрывая 

информацию о результатах проводимых НИОКР, наукоемкие предприятия 

теряют значительную часть прибыли, которую могли бы получить за счет 

трансфера технологий другими компаниям.  

Так, наукоемкие предприятия, придерживаясь политики закрытых 

инноваций и опасаясь внедрять механизмы открытых инноваций, зачастую 

растрачивают свои ресурсы, дублируя уже созданные инновационные 

разработки или проведенные исследования и замыкаясь на внутренней среде, 

теряют конкурентоспособность на рынке.  

Эффективной современной формой реализации модели открытых 

инноваций можно считать информационное приложение на сайте ГК «Ростех», 

реалиуемое с 2015 года, – «Окно открытых инноваций», как способ 

дополнительного привлечения внешних инновационных предложений в 

проекты, выполняемые предприятиями Корпорации. 

Такой новый легкореализуемый и не затратный по времени и ресурсам 

механизм обеспечивает централизованный сбор запросов и предложений для 

реализации инновационных проектов организаций Корпорации на разных 

этапах инновационных процессов: от научной идеи (замысла) до получения и 

сбыта готового инновационного продукта и/или технологии (включая этапы 

НИОКР и результаты интеллектуальной деятельности). 
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Через «Окно открытых инноваций» российские и зарубежные 

промышленные и научные организации, инновационные компании, вузы и 

физические лица имеют возможность направлять на рассмотрение в ГК 

«Ростех» инновационные проекты и предложения, а Корпорация сможет 

приобретать новые высокие и прорывные технологии и перспективные 

инновационные разработки мирового уровня (за счёт открытости и расширения 

механизма получения инновационных предложений). 

При определении и реализации приоритетов развития наукоёмкого 

предприятия и для обеспечения успешности и устойчивости его на пути 

достижения стратегических целей могут реально, и эффективно использоваться 

модели открытых инноваций. Использование внешних знаний и разработок 

профильных ВУЗов, научных организаций РАН, центров компетенций 

холдинговых компаний, малых инновационных фирм уже стало формой 

успешного выполнения предприятиями промышленности многих сложных 

инновационных проектов. 

К важнейшим элементам инновационного развития, составляющего 

основу стратегической политики научно-производственной организации 

(предприятия, объединения) для успешного создания производства и сбыта 

наукоёмкой продукции относятся: 

 проведение исследовательских и экспериментальных работ, 

формирующих научно-технический задел предприятия; 

 проведение НИОКР по созданию новой техники и внедрение новых 

технологий; 

 освоение и применение современных методов проектирования и 

подготовки производства на основе CALS технологий; 

 постоянное повышение производительности труда за счёт 

автоматизации техпроцессов; 

 активная маркетинговая политика, направленная на диверсификацию 

производства и сбыта новых видов продукции. 
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 Базовую основу инновационного развития предприятия, создающего и 

выпускающего наукоёмкую продукцию, составляют технологические 

инновации, направленные на организацию и выполнение перспективных 

НИОКР, модернизацию производства, внедрение новых технологий и 

расширение продуктовой линейки приоритетных изделий (рис. 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 - Процессы наукоемкого предприятия, основанные на 

технологических инновациях 
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изделий и получить увеличение прибыли от реализации совместно созданных 

инновационных изделий новой техники (рис. 2.14). 

Рисунок 2.14 - Внедрение механизмов реализации открытых инноваций в 

стратегию развития высокотехнологичного предприятия 
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конкурентоспособные технические характеристики, является приоритетным 

направлением и основой развития наукоемких предприятий. 
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 повышение эффективности использования научно-технического 

потенциала; 

 реализацию общих целевых показателей (индикаторов) предприятия; 

 определение стратегических приоритетов развития. 

Инновационная политика наукоемких предприятий ориентирована на 

создание, устойчивое закрепление и стабильное развитие на рынках сбыта 

новой высокотехнологичной продукции в своей области деятельности. Этому 

способствуют внедряемые на предприятии современные технологии 

проектирования изделий, прогрессивные производственные технологии 

создания изделий, многоуровневые информационные технологии и 

эффективные управленческие ресурсы. 

Главной целью в инновационном развитии наукоёмкого предприятия 

является достижение и обеспечение устойчивости конкурентоспособного 

уровня разработок, за счет внедрения высоких технологий и организации 

современного производства наукоёмкой продукции, соответствующей мировым 

стандартам, востребованной на рынках сбыта и имеющей высокую долю 

добавленной стоимости от интеллектуальной составляющей в технических и 

технологических решениях при разработке и в процессе её создания. 

Необходимым условием успешного и устойчивого спроса на 

высокотехнологичные наукоёмкие изделия и, следовательно, условием их 

конкурентоспособности на глобальных рынках может стать реализация 

методологии процессного подхода на этапах жизненного цикла изделий. 

Процессный подход на этапе проектирования нового изделия и при 

проведении испытаний опытных образцов наукоёмкой техники регламентирует 

процессы всего жизненного цикла (от разработки изделия до его утилизации). 

Реализация регламентного процесса на жизненном цикле изделий может стать 

существенным фактором для повышения их конкурентоспособности по 

отношению к аналогам [25]. 
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В качестве применения процессного подхода при создании 

высокотехнологичной техники с использованием механизмов «модели 

открытых инноваций» в рамках реализации перспективного инновационного 

проекта, далее приводятся отдельные направления научно-технического 

сотрудничества АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (г. Курск) с рядом 

научных учреждений.  

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» относится к современному 

типу научно-производственных предприятий (НПП) с высокой долей 

наукоёмкой продукции, т.е. к категории «наукоёмкое предприятие», так как 

самостоятельно ведёт разработку и серийное производство 

высокотехнологичных и уникальных видов авиационного оборудования. 

Предприятие также является системным техническим интегратором 

сложных бортовых систем мониторинга технического состояния авиационной 

техники (включающего контроль, диагностику и прогностику ресурсных 

показателей агрегатов, силовых элементов и конструкций). 

Перспективные разработки таких систем требуют генерации новых 

знаний, идей, анализа достижений отечественных и зарубежных 

фундаментальных и инженерных исследований, применения современных 

технологий обработки результатов экспериментов, а также методов 

математического и полунатурного моделирования на этапах жизненного цикла 

изделий.  

В настоящее время этим предприятием выполняется инновационный   

проект «Разработка системы прогностики и диагностики агрегатов 

перспективного вертолета», в рамках которого на условиях взаимовыгодного 

научно-технического сотрудничества ведутся совместные НИОКР со 

следующими научными центрами страны [26]: 

 с ВКА имени А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) – по созданию 

систем объективного контроля и диагностики технического состояния 

динамических конструкционных элементов; 
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 с ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) - по созданию методов и 

средств диагностики и прогностики технического состояния агрегатов 

вертолёта (в бортовом и наземном исполнении); 

 с БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова» - по созданию средств 

передачи энергии по оптоволокну, беспроводной передачи энергии, 

обнаружению малоразмерных препятствий на основе лидаров; 

 с Российской инженерной академией – по созданию многомерных 

датчиков измерений на основе волновой информационной технологии, для их 

реализации в системах мониторинга состояний нового поколения.  

Практическое применение модели открытых инноваций и трансфера 

новых технологий можно рассмотреть на примере научно-практического 

взаимодействия указанного выше наукоёмкого предприятия с Российской 

инженерной академией (РИА). 

В 2013 году учёными РИА была обоснована и разработана универсальная 

волновая информационная технология (ВИТ) для достоверной оценки 

диагностических параметров текущего состояния эксплуатационного ресурса 

прочности любых сложных механических систем (машин, механизмов, 

агрегатов, сооружений, объектов техники и т.п.), основанная на спектральной 

пространственной реконструкции их динамического портрета в реальном 

времени. Технология позволяет достоверно оценивать напряжённо-

деформированное состояние материалов и вибрационно-диагностические 

параметры динамических элементов и силовых конструкций в процессе 

мониторинга, например, объектов авиационной техники (вертолёты, самолёты 

и другие летательные аппараты) [19, 92]. 

Специалистами предприятия был проведен анализ теоретических и 

практических результатов экспериментального подтверждения ВИТ и оценена 

возможность её применения при создании системы мониторинга технического 

состояния перспективных моделей вертолётной техники. 
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Внедрение ВИТ-технологии в процессный механизм реализации 

инвестиционного проекта «Разработка системы прогностики и диагностики 

агрегатов перспективного вертолета» обеспечит существенное повышение 

конкурентоспособного уровня системы мониторинга технического состояния 

авиационной техники, т.к. обеспечит оперативное представление достоверных 

данных ресурсных показателей агрегатов и систем вертолета в реальном 

времени, что соответствует современным требованиям мировых стандартов для 

высокоинтеллектуальных авиационных систем в сфере безопасности полётов 

[19].  

Таким образом, реализация механизма модели открытых инноваций в 

процесс трансфера прорывной ВИ-технологии в рамках инновационного 

проекта по созданию современной системы мониторинга технического 

состояния заключается в применении прогрессивных инновационных методов 

объективного анализа и прогнозирования ресурса конструкционной прочности 

и динамики технического состояния агрегатов и силовых элементов 

перспективного вертолета. 

Универсальность и реализуемость данного подхода ко всем видам 

авиационной техники и объектам транспорта в целом, позволяет выразить 

новую модель инновационного взаимодействия фундаментальной и 

прикладной науки с наукоёмким предприятием, как инструмент достижения 

конкурентоспособного уровня и успешной коммерциализации 

высокотехнологичных разработок (рис. 2.15). 

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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Инженерная наука  Наукоёмкое предприятие 

     

Формирование на основе 

фундаментальных знаний и 

прорывных прикладных решений 

опережающего технологического 

уклада для достижения устойчивого 

технологического лидерства на рынке 

интеллектуальных систем в области 

авиастроения 

 

Достижение конкурентно-

способного уровня разработки и 

производства высокотехнологичной 

продукции, соответствующей 

мировым стандартам, с высокой 

долей интеллектуальной 

добавленной стоимости 

     

Волновая информационная 

технология  

 

 

Мониторинг текущего технического 

состояния авиационной техники 

 

Рисунок 2.15 - Схема модели инновационного взаимодействия инженерной 

науки и наукоёмкого предприятия в сфере авиаприборостроения 

Эффективность трансфера технологий и управления интеллектуальным 

капиталом при реализации модели открытых инноваций в научно-

производственном процессе инновационно-развивающегося предприятия 

зависит от следующих организационных, технологических и управленческих 

факторов: 

 правильная организация работ на всех этапах создания изделий; 

 подбор партнёров для совместного участия в НИР; 

 объективная оценка уровня технической сложности новых изделий; 

 разработка и экспертная оценка модели изделий; 

 обоснование затрат и оптимизация издержек на проведение НИОКР; 

 маркетинг потенциальных рынков сбыта и оценка объёмов реализации и 

др. 

Учет всех необходимых факторов, влияющих на реализацию 

инновационных проектов, и внедрение модели открытых инноваций в этот 

процесс обеспечит не только трансфер новых технологий и эффективное 

управление интеллектуальным капиталом, но значительно сократит сроки и 

риски, связанные с созданием и производством перспективных 
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высокотехнологичных изделий, что является необходимым условием 

инновационного развития наукоемкого конкурентоспособного предприятия. 

Таким образом, реализация модели открытых инноваций снижает общий 

объем расходов предприятия на организацию и проведение НИОКР, 

коммерциализацию инноваций, риски капиталоемких инновационных проектов 

за счет перераспределения и более эффективного использования ресурсов. При 

этом используемые механизмы открытых инноваций оказывают интенсивное 

влияние на формирование научно-технического, производственного, кадрового 

потенциалов, инфраструктуры инновационной деятельности и в целом на 

стратегию развития наукоёмкого предприятия. 

Выводы по главе 2 

1. Проведен анализ данных динамики НМА компаний с государственным 

участием за последние четыре года, который показал тенденцию роста 

практически по всем организациям, что является признаком повышения их 

инновационной активности (с. 64-70). Отмечается, что для стимулирования 

инновационной активности и повышения результативности проводимых 

НИОКР необходимо использование механизмов открытых инноваций, 

применение которых для организации совместной научно-исследовательской и 

инновационной деятельности позволяет создавать более конкурентоспособные 

и технически совершенные продукты. 

2. Выявлены основные причины низких показателей наличия и 

использования интеллектуальной собственности субъектов экономической 

деятельности российской экономики (с.71-72). 

3. Определены основные цели и задачи управления ИС, направленные на 

развитие интеллектуального потенциала и создание правовых условий для 

обеспечения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и 

эффективной коммерциализации интеллектуальной собственности наукоемких 

предприятий (с.74-75). 
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4. 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 

(с. 76-81). На схеме управления информационными потоками показаны и далее 

раскрыты роль и функции структурных подразделений предприятия по 

информационному обеспечению процессов управления интеллектуальной 

собственностью (с. 82-94). 

5. Представлены типовые механизмы в сфере распределения прав на 

интеллектуальную собственность при осуществлении совместной научно-

исследовательской и инновационной деятельности с субъектами внешней 

среды в следующих случаях: привлечение партнеров-соисполнителей; 

выполнение совместного инновационного проекта; организация совместного 

бизнеса по производству и реализации инновационной продукции (с. 94-96). 

6. Предложен механизм трансфера технологий в системе управления 

интеллектуальной собственностью на основе парадигмы открытых инноваций, 

реализация которого позволяет организовывать инновационную деятельность, 

минимизируя риски крупных инновационных проектов, экономический эффект 

которых трудно определить на ранних стадиях их выполнения (с. 101-110). При 

этом внедрение моделей открытых инноваций в стратегию развития 

наукоемких предприятий обеспечивает значительный рост качества 

создаваемых изделий и увеличение прибыли от реализации совместно 

созданной инновационной продукции (с. 111-113). 

7. Выражена новая модель инновационного взаимодействия 

фундаментальной и прикладной науки с наукоемкими предприятиями на 

примере трансфера прорывной ВИ-технологии в рамках инновационного 

проекта по созданию современной системы мониторинга технического 

состояния (с. 114-117) 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

3.1. Научно-методические рекомендации по созданию системы 

управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий 

В диссертационной работе предлагаются следующие научно-

методические рекомендации по созданию системы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий, которые 

устанавливают принципы функционирования системы управления 

интеллектуальной собственностью и определяют порядок реализации  единой 

политики в области управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий. 

Будущие экономические выгоды от использования ИС – потенциальная 

возможность ОИС прямо или косвенно способствовать притоку денежных 

средств в организацию. 

Научно-практические рекомендации разрабатываются на основе IV части 

ГК РФ, НК РФ, Положения по бухгалтерскому учету №14/2007 «Учёт 

нематериальных активов» и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в научно-технической, инновационной 

деятельности, а также в соответствии с «Рекомендациями по управлению 

правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» 

Министерства экономического развития РФ [1, 2, 5, 14]. 

При этом определяются следующие основные цели управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий: 

 формирование и накопление интеллектуального капитала;  

 создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности 

и эффективной коммерциализации ОИС, создаваемых в результате 

деятельности предприятия; 
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 развитие инновационной деятельности на основе внедрения и 

коммерциализации научно-технических разработок и технологий, 

созданных в результате выполнения НИОКР. 

Задачи управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий заключаются в:  

 выявление охраноспособных РИД в процессе выполнения НИОКР; 

 закрепление за предприятием исключительных прав на созданные 

РИД и приобретенные у сторонних организаций ОИС; 

 вовлечение в гражданско-правовой оборот ОИС; 

 организация эффективной коммерциализации РИД и трансфера 

технологий; 

 обеспечение экономических интересов и правовой защиты ОИС 

принадлежащих предприятию. 

Необходимо отметить, что интеллектуальной собственностью 

наукоемких предприятий являются РИД, которым в соответствии с 

положениями ГК РФ [1] предоставляется правовая охрана: изобретения; 

полезные модели; промышленные образцы; программы для ЭВМ; базы данных; 

топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); 

фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и др. 

Исключительное право организации на РИД, созданных в результате ее 

деятельности или субъектами внешней среды с привлечением ресурсов 

организации, может возникать на основании заключенных договоров, где 

предусматриваются соответствующие пункты о распределении прав на 

создаваемые РИД. 

Управление интеллектуальной собственностью включает комплекс 

методов и механизмов, направленных на создание и эффективное 

использование ОИС наукоемких предприятий. 

Система управления интеллектуальной собственностью является 

составной частью системы управления наукоемких предприятий и 
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обеспечивает разработку, принятие и реализацию управленческих решений, 

направленных на достижение стратегических целей в сфере использования 

РИД. 

Так, организация эффективного управления интеллектуальной 

собственностью обеспечивает: 

 монопольное положение правообладателей на рынках стран, где 

действует правовая защита; 

 освобождение от ограничения в деятельности антимонопольным 

законодательством; 

 подтверждение изобретательского уровня и абсолютной новизны 

ОИС; 

 организацию франчайзинга, кооперации на основе лицензионных 

договоров, совместных производств; 

 капитализацию активов наукоемкого предприятия на основе учета ИС 

в качестве НМА; 

 увеличение денежных поступлений от выпуска и реализации 

инновационной продукции с высокой долей интеллектуальной 

составляющей; 

 рост деловой репутации, популярности торговых знаков и торговых 

марок компании. 

Функции управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий заключаются в: 

 разработке и реализации единой политики в сфере  управления 

интеллектуальной собственностью; 

 проведении маркетинговых исследований рынка интеллектуальной 

собственности; 

 принятии  решения о целесообразности и способе правовой охраны 

РИД, выявлении стоимости ОИС,  постановке ОИС на бухгалтерский 

учет ОИС в качестве НМА;  
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 принятии решения о приобретении/продаже прав на ОИС субъектам 

внешней среды; 

 оценке капитализации интеллектуальной собственности; 

 определение форм и способов взаимодействия с субъектами внешней 

среды по вопросам производства продукции с использованием ОИС с 

учетом экономических интересов предприятия; 

 разработке и введении в действие локальных нормативных 

документов в области управления интеллектуальной собственностью;  

 предложении условий распределения прав на РИД на основании 

анализа заключаемых договоров и контрактов на проведение 

совместных НИОКР; 

 разработке и реализации механизмов стимулирования 

интеллектуальной деятельности и коммерциализации ОИС; 

 организации обучения и повышение квалификации работников в 

области интеллектуальной деятельности. 

 Функции подразделений, обеспечивающих управление 

интеллектуальной собственностью наукоемкого предприятия осуществляются в 

пределах компетенций, установленных положениями о соответствующих 

подразделениях. 

Далее предлагается следующий алгоритм создания системы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемкого предприятия. 

1. Регламентация функционирования и оптимизация процессов 

управления интеллектуальной собственностью: 

 исследование существующей структуры управления РИД и приведение 

ее в соответствии с положениями «Рекомендаций по управлению 

правами на результаты интеллектуальной деятельности в 

организациях» Министерства экономического развития РФ; 

 разработка внутренних документов, регламентирующих формирование 

и функционирование СУИС; 
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 исследование состояния степени разработки и автоматизации 

процессов управления ИС. 

2. Подготовка персонала для осуществления управления 

интеллектуальной собственностью. 

2.1. Анализ наличия квалифицированного персонала, способного 

обеспечить процессы управления ИС. 

2.2. Организация переподготовки и обучения работников для повышения 

навыков в сфере работы с ОИС: 

 экспертиза коммерческого потенциала ОИС; 

 оценка стоимости прав на ОИС; 

 анализ экономической эффективности использования ИС. 

2.3. Урегулирование взаимоотношений организации с авторами-

разработчиками РИД по вопросам вознаграждения, стимулирования и 

распределения прав на создаваемые РИД. 

3. Исследование прав на ОИС используемых на наукоемких 

предприятиях.  

 проведение инвентаризации ОИС; 

 анализ обоснования распределения прав организации, государства и 

других субъектов внешней среды на ОИС, используемых в 

производственной или управленческой деятельности наукоемкого 

предприятия; 

 анализ обоснования доли государства в доходах от использования ИС 

в производстве и реализации товаров, работ, услуг на экспорт. 

4. Выявление состояния, формирование и оптимизация процессов учета, 

организации трансфера технологий и коммерциализации ИС (рис. 3.1): 

 анализ используемых форм учета ОИС; 

 выявление ОИС способных к коммерциализации; 

 организация процессов выбора оптимальных способов 

коммерциализации ИС; 
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 организация и регламентация функционирования трансфера 

технологий для введения ОИС в гражданско-правовой оборот. 

Рисунок 3.1 - Этапы коммерциализации РИД 

5. Разработка методов и механизмов управления интеллектуальной 

собственностью с учетом инновационного развития и сферы деятельности 

наукоемких предприятий: 

 методы экспертизы РИД при разработке и производстве 

инновационной продукции; 

 экономико-правовые механизмы организации эффективного 

использования РИД при разработке и производства инновационной 

продукции; 

 современные подходы и методы расчета экономического эффекта от 

использования РИД при разработке и производства инновационной 

продукции; 

 методы оценки стоимости исключительных прав на РИД при 

вовлечении их в гражданский оборот. 

 оценка стоимости прав на РИД и размера авторских вознаграждений. 

6. Приведение процессов управления интеллектуальной собственностью в 

соответствии с поставленными задачами по импортозамещению:  
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 проведение патентных и правовых исследований по осуществлению 

защиты прав на технологии при проведении работ по 

импортозамещению; 

 инвентаризация РИД на предмет возможности использования в 

качестве аналога импортируемого продукта; 

 ориентация на импортозамещение при планировании НИОКР.  

7. Формирование предлагаемой системы управления интеллектуальной 

собственностью в упрощенном виде представляет собой следующую схему 

(рис. 3.2).  

Практическая реализация формирования системы управления 

интеллектуальной собственностью по предложенной схеме на наукоемком 

предприятии с учетом оценки эффективности внедрения способна обеспечить 

оптимальное использование интеллектуальной собственности организации и 

направлена на выпуск конкурентоспособной инновационной продукции. 

Рисунок 3.2 - Схема формирования и оценки внедрения системы управления 

интеллектуальной собственностью на наукоемких предприятиях 
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Выявление результатов интеллектуальной деятельности осуществляется 

при проведении и по результатам НИОКР, путем уведомления работниками 

наукоемких предприятий о создании охраноспособного РИД в результате 

выполнения должностных обязанностей и по итогам инвентаризации РИД. 

Процедура инвентаризации прав на РИД включает: 

 осуществление организационной и методической подготовки 

проведения инвентаризации прав на РИД; 

 выявление РИД; 

 анализ выявленных РИД на основе научно-технического, 

экономического и правового подходов; 

 оформление результатов проведенной инвентаризации, формирование 

реестра выявленных РИД; 

 разработка рекомендаций по защите прав на выявленные РИД и по 

возможности введения их гражданско-правовой оборот. 

При проведении НИОКР отдел организации и проведения НИОКР в 

течение года аккумулирует и представляет сведения о создаваемых РИД в центр 

управления интеллектуальной собственностью по утвержденной форме.  

В свою очередь, центр управления интеллектуальной собственностью 

осуществляет:  

 систематизацию информации о РИД;  

 выявление РИД с высоким коммерческим потенциалом в сфере 

деятельности организации; 

 оценку охраноспособности РИД; 

 выбор формы охраны, оформление охранного документа и закрепление 

прав на РИД; 

 определение вида ОИС и владельца прав на ОИС; 

 подтверждение качественных характеристик ОИС, заявленным ее 

владельцем показателям; 
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 экспертизу испытания технических, правовых и экономических 

характеристик ОИС; 

 ведение внутренних реестров ОИС; 

 выработку рекомендации о наиболее рациональных способах правовой 

охраны ИС; 

 выявление ОИС способных к коммерциализации; 

 оценку стоимости прав на ОИС (рис. 3.3); 

 выбор экономически эффективного способа коммерциализации ОИС и 

трансфера технологий;  

 мониторинг эффективности использования интеллектуальной 

собственности. 

 

Рисунок 3.3 - Этапы оценки стоимости объектов интеллектуальной 

собственности 

При использовании сравнительного подхода стоимость ОИС выявляется с 

помощью получения информации о покупке или продаже аналогичного объекта 

на рынке. 

Затратный подход основан на учете издержек, понесенных на создание 

ОИС, сумма которых впоследствии составляет первоначальную стоимость 

объекта. 
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Оценка стоимости ОИС доходным подходом осуществляется 

дисконтированием стоимости денежных потоков, приносимых данным объектом 

или дисконтированием затрат, которые удалось избежать в результате владения 

анализируемым ОИС. 

Суть оценки стоимости методом роялти состоит в расчете экономии 

затрат на платежи по роялти при получении права использования аналогичного 

ОИС по лицензионному договору.  

Совместно с комиссией по принятию, оценке и списанию ОИС выявляет 

ОИС и  принимает решение о целесообразности постановки данного ОИС на  

учет. 

Отдел бухгалтерского и налогового учета осуществляет постановку на 

бухгалтерский учет и ведение учета РИД, удовлетворяющим условиям 

признания в качестве НМА в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету № 14/2007 «Учет нематериальных активов» [5]: 

 способность РИД приносить организации экономические выгоды в 

будущем (внесение сведений об охранном документе в конструкторскую 

документацию, оформление акта об использовании ОИС); 

 наличие права на будущие экономические выгоды использования ОИС 

(наличие патентов, свидетельств, лицензий, договоры об отчуждении, 

лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, договоры 

с авторами-разработчиками); 

 возможность идентификации ОИС; 

 планируется использование ОИС более 12 месяцев; 

 возможность достоверного определения фактической стоимости ОИС. 

Объектами патентного права являются: изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. Для признания исключительных прав организации на 

объекты патентного права требуется их обязательная государственная 

регистрация в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности (Роспатенте). 
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Объектами авторского права в организации являются:  

программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем.  

Секретами производства (ноу-хау) являются сведения о технологиях 

изготовления, сборки, управления производственными процессами, способах 

размещения техники и оборудования, профессиональном опыте: 

 конструкторская документация, чертежи, макеты; 

 технологическая документация, описание и параметры 

технологических процессов, технологические карты; 

 результаты опытов, испытаний; 

 методики, технологии, формулы, рецептуры; 

 информация об организации производства, о финансировании; 

 методы рекламы и маркетинга; 

 РИД, способные к охране в качестве объектов патентного или 

авторского права, но в силу каких-либо обстоятельств и 

аналитических решений защищенные свидетельством секрета 

производства (ноу-хау); 

 др. объекты, связанные со спецификой деятельности организации и 

имеющие коммерческую ценность. 

Коммерческая тайна организации (сведения, имеющие реальную или 

потенциальную ценность ввиду неизвестности их третьим лицам) охраняется в 

режиме секрета производства (ноу-хау). Правовая охрана в виде режима 

коммерческой тайны используется, прежде всего, для объектов, по которым не 

предусмотрены правовые нормы защиты. 

Следует отдельно отметить особенности оформления взаимоотношений с 

государственным заказчиком при создании результатов интеллектуальной 

деятельности за счет или с привлечением средств федерального бюджета. 

Отношения между государственным заказчиком и исполнителем 

регулируются следующими нормативно-правовыми актами: гл. 38 ГК РФ 

«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
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технологических работ»; Федеральным законом № 60-ФЗ от 13.12.1994 г. «О 

поставках продукции для федеральных государственных нужд» и Федеральным 

законом № 97-ФЗ от 06.05.1999 г. «О конкурсах на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд» и др. 

Далее представлены особенности оформления договоров в соответствии с 

нормами действующего законодательства на проведение НИР, ОКР и ТР с 

привлечением финансирования из федерального бюджета (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 - Особенности оформления договоров на проведение НИР, ОКР и 

ТР с привлечением финансирования из федерального бюджета 

(составлено на основе [1]) 

Особенность Раскрытие в договоре 

название сторон договора «Государственный 

заказчик»/«Генеральный заказчик»/            

«Головной заказчик» и «Исполнитель»  

виды договоров, используемых 

при проведении  НИР, ОКР и 

ТР с привлечением 

финансирования из 

федерального бюджета 

1. Договор на выполнение НИР. 

«Исполнитель» проводит научные 

исследования, которые согласуются и 

закрепляются в Техническом задании, 

являющемся неотъемлемой частью 

договора. 

2. Договор на выполнение ОКР или ТР. 

«Исполнитель» разрабатывает образец 

нового изделия, конструкторскую 

документацию на него, новую технологию, 

которые согласуются и закрепляются в 

Техническом задании, являющемся 

неотъемлемой часть договора. 

права на созданные НИОКР 1. Принадлежат государству в лице 

«Государственного заказчика». 

2. «Исполнителю». 

3. Совместно «Государственному 

заказчику» и «Исполнителю». 

размер и источники 

финансирования, цена работ, 

сроки 

Договор содержит протокол соглашения о 

договорной цене, обоснование договорной 

цены и календарный план с выделением 

этапов работ, источниках и размерах 

финансирования каждого этапа. 

consultantplus://offline/ref=E648949CB9EBE545BEE25730CC00D10CF6078E3174D7BF51DD2B85529C5A2DK
consultantplus://offline/ref=E648949CB9EBE545BEE25730CC00D10CF50C8C3871DFE25BD5728950592BK


 

 

131 

 

Продолжение таблицы 3.1 

Особенность Раскрытие в договоре 

привлечение субподрядчиков Действует правило «Генерального 

подрядчика», который несет 

ответственность за весь комплекс работ, 

если иное не предусматривается 

договором. 

использование 

интеллектуальной 

собственности 

В договоре отдельными пунктами 

согласовываются и урегулируются 

следующие вопросы: 

 разграничение прав на ИС, созданную 

до начала выполнения работ по 

договору и используемую в ходе НИР,  

 ОКР или ТР; 

 распределение прав на созданную 

интеллектуальную собственность в 

результате выполнения работ по 

договору; 

 определение стороны договора, 

ответственной за обеспечение 

технического уровня и патентной 

чистоты полученных РИД; 

закрепление обязанностей между 

сторонами договора по обеспечению и 

оплате оформления правовой защиты 

охраноспособных РИД. 

 

По каждому ОИС центр управления интеллектуальной собственностью 

готовит заключение по оценке патентоспособности, значимости, потенциале 

коммерческой реализации, и дает рекомендации о наиболее рациональных 

способах правовой охраны. Центр интеллектуальной собственности на основе 

маркетинговых исследований рынка интеллектуальной собственности 

осуществляет подготовку и экономическое обоснование вариантов трансфера 

технологии и коммерциализации ОИС.  

Комплект заявочной документации на подачу заявки для получения 

охранного документа вместе с заключением центра управления 

интеллектуальной собственностью рассматривается на заседании научно-

технического совета наукоемкого предприятия. Научно-техническим советом 
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отбираются приоритетные охраноспособные разработки для последующей 

коммерциализации, принимается совместно с финансово-экономическим 

отделом решение об источниках финансирования этих работ. 

На основании принятого решения центр управления интеллектуальной 

собственностью совместно с разработчиком готовит проект коммерческого 

использования ОИС.  

Использование ИС в производственной или управленческой 

деятельности наукоемкого предприятия может реализовываться через: 

 организацию производства и сбыта инновационной продукции; 

 производство и сдача в лизинг оборудования; 

 оказание инжиниринговых услуг. 

Переуступка части интеллектуальных прав осуществляется путем: 

 заключения лицензионного договора (табл. 3.2); 

Таблица 3.2. - Особенности формирования лицензионного договора 

(составлено на основе [1]) 

Особенность Раскрытие в договоре 

название сторон договора «Лицензиар» и «Лицензиат»  

вид выдаваемой лицензии «простая (неисключительная)» - 

Лицензиар имеет право выдавать 

данную лицензию третьим лицам, 

«исключительная» - Лицензиар не 

имеет право выдавать данную 

лицензию третьим лицам 

оформление государственной 

регистрации предоставления права 

использования ОИС и расходы, 

связанные с процедурой оформления 

«несет Лицензиар», «несет 

Лицензиат» или  «распределяются 

между Лицензиаром и Лицензиатом 

следующим образом…»  

право заключения сублицензионного 

договора  

«Лицензиат вправе или не вправе 

заключать сублицензионный договор 

без дополнительного получения 

письменного одобрения Лицензиара», 

отчеты об использовании ОИС «Лицензиат обязан/не обязан 

предоставлять Лицензиару 

письменные отчеты об  

использовании объекта 

интеллектуальной собственности» 
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Продолжение таблицы 3.2 

Особенность Раскрытие в договоре 

лицензионное вознаграждение за 

использование ОИС 

«выплачивается единовременно на 

определенную в договоре дату»,  

«в соответствии с Графиком 

платежей» - согласовывается и 

оформляется в виде приложения к 

договору, «в виде ежемесячного  

платежа на дату, оговоренную в 

договоре, в размере процента от 

продажной цены продукции, 

произведенной с использованием 

ОИС, на момент реализации» 

 

 заключения договора коммерческой концессии (франчайзинга); 

(табл. 3.3) 

Таблица 3.3 - Особенности формирования договора коммерческой концессии 

(составлено на основе [1]) 

Особенность Раскрытие в договоре 

название сторон договора «Правообладатель» и «Пользователь»  

гарантии принадлежности 

исключительных прав 

«Правообладатель гарантирует, что 

ему принадлежат все 

исключительные права на 

предоставляемый КИП (комплекс 

исключительных прав)» 

оформление государственной 

регистрации предоставления права 

использования КИП и расходы, 

связанные с процедурой оформления 

«несет Правообладатель»,  

«несет Пользователь» или  

«распределяются между 

Правообладателем и Пользователем 

следующим образом…»  

право заключения договора 

коммерческой субконцессии  

«Пользователь вправе/не вправе 

заключать договор коммерческой 

субконцессии без дополнительного 

получения письменного одобрения 

Правообладателя», 

сфера предпринимательской 

деятельности, в целях осуществления 

которой заключается договор 

«Пользователь вправе использовать 

КИП для осуществления следующей 

предпринимательской 

деятельности…» 
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Продолжение таблицы 3.3 

Особенность Раскрытие в договоре 

вознаграждение за использование 

КИП 

«в виде разового (паушального) 

платежа за весь период 

использования КИП на 

определенную в договоре дату»,  

«в виде периодических платежей за 

каждый месяц использования КИП», 

«в виде отчислений от выручки 

процентов от суммы ежемесячного  

дохода от реализации товаров (работ, 

услуг), при производстве которых 

использовался КИП» 

 заключения договора подряда на совместную разработку вместе с 

потребителем готовой продукции с оформлением распределения прав 

ИС; 

 передачи секретов производства. 

Полная передача прав на РИД оформляется на основе:  

 заключения договора об отчуждении исключительного права 

(табл. 3.4); 

Таблица 3.4 - Особенности формирования договора об отчуждении 

исключительного права (составлено на основе [1]) 

Особенность Раскрытие в договоре 

название сторон договора «Правообладатель» и 

«Приобретатель»  

обременение отчуждаемого 

исключительного права на объект 

«не обременено правами и 

притязаниями третьих лиц, 

вытекающими из лицензионных и др. 

договоров или каким-либо другим 

способом», «правообладателю на 

момент заключения договора не 

известно об обременении  правами и 

притязаниями третьих лиц, 

вытекающими из лицензионных и др. 

договоров или каким-либо другим 

способом», «обременено правами 

третьих лиц, вытекающими из 

лицензионных договоров» с 

указанием реквизитов договора,  
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Продолжение таблицы 3.4 

Особенность Раскрытие в договоре 

 «Лицензиата», способов 

использования, территории и сроков 

действия лицензии 

оформление государственной 

регистрации отчуждения 

исключительного права на ОИС и 

расходы, связанные с процедурой 

оформления 

«несет Правообладатель»,  

«несет Приобретатель» или 

«распределяются между 

Правообладателем и Приобретателем 

следующим образом…»  

вознаграждение за приобретение 

исключительного права на ОИС 

«выплачивается единовременно» на 

определенную в договоре дату,  

«выплачивается поэтапно» - до и 

после государственной регистрации 

отчуждения исключительного права 

 заключения договора уступки права (цессии); 

 заключения договора подряда на дальнейшее проведение НИОКР с 

условием, что права на патентование полученных РИД перейдут к 

заказчику. 

Центр управления интеллектуальной собственностью совместно с 

соответствующими структурными подразделениями осуществляет и 

обеспечивает процесс трансфера технологий в экономически целесообразной 

форме. При этом доходы, полученные от коммерческой реализации ОИС, 

распределяются в соответствии с договором между организацией и авторами. 

Практическая реализация положений предлагаемых научно-методических 

рекомендаций обеспечит развитие методов и механизмов управления 

интеллектуальной собственностью, включая регламентацию процессов охраны, 

оценки и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, для 

обеспечения условий долгосрочного развития инновационной деятельности 

наукоемких предприятий. 

3.2. Практические рекомендации по формированию механизмов 

определения авторских вознаграждений работникам за создание и 

использование объектов интеллектуальной собственности 
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Важным элементом системы управления интеллектуальной 

собственности является создание и функционирование мотивационных 

механизмов, стимулирующих авторов-разработчиков наукоемких предприятий 

на каждом этапе инновационной деятельности.  

Необходимо отметить, что первоначальным обладателем права на 

получение патента является автор (ст. 1357 ГК РФ) [1]. В соответствии с 

действующим законодательством осуществляется переход к работодателю 

исключительного права только на служебные РИД.  

Так, РИД, созданные работником за рамками трудовых обязанностей и не 

вследствие конкретного задания работодателя, не являются служебными и 

могут быть переданы работодателю по договору (ст. 1370 ГК РФ) [1].  

Согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ [1], если работодатель в течение четырех 

месяцев со дня уведомления его работником о создании служебного результата 

интеллектуальной деятельности не подаст заявку на выдачу патента на 

соответствующий объект, не передаст право на получение патента на него 

другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о 

соответствующем результате интеллектуальной деятельности в коммерческой 

тайне, то исключительное право возвращается работнику. 

Понятия служебных объектов интеллектуальной собственности 

содержится в следующих статьях ч. 4 ГК РФ, а именно: служебное изобретение, 

служебная полезная модель, служебный промышленный образец – ст. 1370; 

служебное произведение – ст. 1295; служебное селекционное достижение – ст. 

1430; служебная топология – ст. 1461; служебный секрет производства – ст. 

1470 [1]. 

Согласно положениям ГК РФ к служебному, относится созданный 

работником объект интеллектуальной собственности в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Стоит 

отметить, что согласно п.5 ст. 1246 ГК РФ, в случае, если в договоре с 

работником работодатель не урегулировал вопросы, связанные с порядком 

consultantplus://offline/ref=0CCF6AB68CB33B56FF45EED75EBD33EA7448759DB7664CFE92B6679C1757DDD8AF596F246A164E8Fs1eDN
consultantplus://offline/ref=0CCF6AB68CB33B56FF45EED75EBD33EA7448759DB7664CFE92B6679C1757DDD8AF596F246A164181s1e7N
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выплаты и определения размера вознаграждения за служебное изобретение, 

служебную полезную модель и служебный промышленный образец, 

Правительство РФ имеет право устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты 

вознаграждения [1]. 

В 2014 году утверждены Правительством РФ и вступили в действие 

Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы (далее – Правила 

выплаты вознаграждений) [9], которые распространяются на случай отсутствия 

заключенного договора между работником и работодателем по вопросу 

создания и использования служебных изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Так, в соответствии с п.2 – 5 Правил выплаты 

вознаграждений, размер вознаграждений за создание и использование 

служебных изобретений, служебных полезных моделей и служебных 

промышленных образцов определяется следующим образом (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 - Определение размера выплаты вознаграждений работникам за 

создание и использование служебных изобретений, служебных полезных 

моделей и служебных промышленных образцов (составлено на основе [9]). 

расчет 

размера 

вознаграж 

дения 

за 

создание 

за 

использование 

за 

предоставление 

по 

лицензионному 

договору 

за передачу 

права по 

договору о 

передаче 

права или 

по договору 

отчуждения 

изобретение 30%3 средняя 

заработная 

плата4 

10%5 15%6 

полезная 

модель 

20%3 средняя 

заработная 

плата4 

10%5 15%6 

промышлен

ный образец 

20%3 средняя 

заработная 

10%5 15%6 

                                                 
3 ставка от средней заработной платы работника за последние 12 календарных месяцев  
4 средняя заработная плата работника за последние 12 календарных месяцев 
5 ставка от суммы вознаграждения, обусловленной в лицензионном договоре 
6 ставка от суммы вознаграждения, обусловленной в договоре о передаче права или договоре отчуждения 
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плата4 

 

Далее представлены сроки уплаты авторских вознаграждений согласно 

Правилам выплаты вознаграждений (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 - Сроки выплаты вознаграждений работникам за создание и 

использование служебных изобретений, служебных полезных моделей и 

служебных промышленных образцов (составлено на основе [9]). 

 Сроки выплаты вознаграждений 

за создание единовременно, не позднее 2 месяцев 

с момента получения охранного 

документа на РИД или с момента 

принятия решения о сохранении 

информации о РИД в режиме 

коммерческой тайны  

за использование в течение 1 месяца с момента 

истечения каждых 12 месяцев 

использования РИД  

за предоставление по лицензионному 

договору 

в течение 1 месяца с момента 

получения работодателем 

вознаграждения или части 

вознаграждения, обусловленного 

лицензионным договором  

за передачу права по договору о 

передаче права или по договору 

отчуждения 

в течение 1 месяца с момента 

получения работодателем 

вознаграждения, обусловленного 

договором о передаче права или 

договором отчуждения 

 

Автором предлагается следующий порядок действий работодателя по 

урегулированию взаимоотношений с работниками по вопросам создания и 

использования объектов интеллектуальной собственности (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 - Схема порядка действий организации взаимоотношений с 

работниками по вопросам создания и использования ОИС 

(составлено на основе [1]) 

При этом следует предусматривать следующие основные виды 

вознаграждений: 

 поощрительное вознаграждение за создание РИД; 

 вознаграждение за использование РИД; 

 вознаграждение за содействие созданию и использованию РИД. 

Поощрительное вознаграждение за использование РИД выплачивается 

автору-разработчику в соответствии с условиями договора в зависимости от 

вида, качественных характеристик РИД и среднего месячного заработка 

работника. 

ПАТЕНТОВАНИЕ 

РИД 
СОХРАНЕНИЕ РИД В РЕЖИМЕ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

ПАТЕНТОВАНИЕ НА 

ИМЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА  

ИНЫМ ЛИЦОМ 

УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТНИКА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 
  

ОЦЕНКА ЭКОНОМЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РИД 
  

ВЫПЛАТА РАБОТНИКУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИД 

в течение 4 месяцев 
с момента 

уведомления о 

создании РИД 

в течение 1 месяца с момента получения 

охранного документа или введения режима 

коммерческой тайны 

ПРИЕМ УВЕДОМЛЕНИЯ О 

СОЗДАНИИ РИД 
  

СОЗДАНИЕ СЛУЖЕБНОГО РИД СОЗДАНИЕ НЕ СЛУЖЕБНОГО РИД 

ПРАВО НА 

ПАТЕНТОВАНИЕ 

ПРИНАДЛЕЖИТ АВТОРУ 
  

СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧЕННОМ 
РИД В КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ 

если работодатель в течение 4месяцев с 
момента уведомления о создании РИД не 

подаст заявку на выдачу патента, не 

передаст право на получение патента на 
него другому лицу или не сообщит 

работнику о сохранении информации в 

коммерческой тайне 
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Вознаграждение за использование, в т.ч. по лицензионным договорам или 

договорам об отчуждении исключительного права выплачивается авторам в 

виде разовых платежей либо периодических платежей в течение всего времени 

использования РИД. 

Вознаграждение за содействие созданию и использованию РИД 

предусматривает единовременные выплаты работникам при выполнении им 

следующих работ: 

 содействие по введению в хозяйственный оборот; 

 составление лицензионных договоров на использование третьими 

лицами; 

 составление расчета экономического эффекта и прибыли от внедрения; 

 выполнение расчетов по разработке РИД; 

 проработка технологических вопросов по РИД;  

 выполнение патентных исследований, обеспечивших качественное 

составление заявки на выдачу охранного документа; 

 подготовка и сопровождение заявочных материалов; 

 защита интересов работодателя в судебных и административных 

органах; 

 проведение дополнительных патентных исследований и обоснование 

полезности предложения; 

 участие в разработке технической, технологической и иной 

документации, относящейся к РИД; 

 творческое участие в лабораторных и производственных 

исследованиях, в изготовлении и испытании опытных и головных 

образцов; 

 творческое участие в организации производства по использованию 

РИД и др. 

 



 

 

141 

 

Вопросы мотивации и стимулирования интеллектуальной деятельности, а 

также порядок выплаты авторских вознаграждений за создание и 

использование объектов интеллектуальной собственности, должны быть 

закреплены и утверждены в локальных актах наукоемких предприятий, в 

соответствующих приказах, распоряжениях и постановлениях. 

В настоящее время отсутствует законодательно определенный, 

конкретный механизм стимулирования авторов изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов и других ОИС, а также физических лиц, 

участвующих в их внедрении в хозяйственный оборот. Отсутствие конкретных 

мер стимулирования на уровне государства авторов и лиц, содействующих 

изобретениям, отрицательно влияет на изобретательскую активность. 

В соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ размер вознаграждения 

(выплачиваемого работодателем автору служебного изобретения), условия и 

порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и 

работником [1]. 

При этом, достаточно часто работодатели выплачивают фиксированную 

выплату за создание ОИС, необоснованную какими-либо расчетами, или 

включают в трудовой договор фразу о том, что вознаграждение за создание и 

использование служебных ОИС включено в заработную плату работника. 

В ряде случаев при расчете авторских вознаграждений работникам 

используются устаревшие нормы закона «Об изобретениях в СССР» [3], 

согласно которым вознаграждение за использование изобретения в течение 

срока действия патента выплачивается автору на основании договора с 

работодателем, и должно быть в размере не менее 15% от прибыли, 

соответствовать части дохода от его использования, ежегодно получаемой 

патентообладателем, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без 

ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за 

использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в 

прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли 
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себестоимости продукции, работ и услуг, приходящихся на данное изобретение 

[3]. 

Данные подходы, не имеющие соответствующего методического 

обеспечения, как на законодательном уровне, так и в локальных актах 

субъектов экономической деятельности, не прозрачны для авторов и не могут 

стимулировать интеллектуальную деятельность наукоемкого предприятия. 

Эксперты в сфере управления интеллектуальной собственностью, 

считают, что выплата авторских вознаграждений является неотъемлемой 

частью по формированию системы управления интеллектуальной 

собственностью на предприятии и непосредственно связана с инженерными, 

бухгалтерскими, экономическими и коммерческими службами, где 

формируется стоимость изделия, определяются способы коммерциализации 

ОИС. При этом, необходимым является разработка методики расчета 

авторского вознаграждения работникам на основе экономии, приносимой ОИС, 

когда её представляется возможным оценить, и на основе ввода специальных 

коэффициентов, в случаях, когда полезный эффект от ОИС выражается не в 

доходе [115]. 

В диссертационной работе разработаны методы расчета авторских 

вознаграждений работникам за использование объектов интеллектуальной 

собственности, основанные на оценке полезных эффектов от использования 

ОИС и направленные на повышении мотивации авторов-разработчиков и 

стимулирование интеллектуальной деятельности (табл. 3.7). 

В табл. 3.7 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 среднего 

показателя рентабельности выпускаемой на предприятии продукции. 
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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 организации за 12 месяцев на момент выплаты в 

зависимости от характеристик и полезных эффектов, приносимых созданным 

ОИС. 

Таблица 3.7 - Методы расчета авторских вознаграждений работникам на основе 

определения экономического эффекта от использования 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 

продукта, в котором используется 

ОИС, и показателя рентабельности 

продаж, %; 

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 продукта, в 

котором используется ОИС, %; 

P  - рентабельность продаж, % 
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Продолжение таблицы 3.7 

№ Расчеты авторского 

вознаграждения 

Пояснения 

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). 

 

Далее приведен пример значений коэффициентов для наукоемкого 

предприятия по расчету авторского вознаграждения за создание ОИС, 

полезный эффект от которого не выражается в доходе (табл. 3.8). 

 

Таблица 3.8 - Пример значений коэффициентов для наукоемких предприятий 

расчета авторского вознаграждения за создание ОИС, полезный эффект от 

которого не выражается в доходе. 

Критерии Коэффициент Значение 

Улучшение отдельных технических 

характеристик, конкретной продукции 

(технологического процесса) 

 

 

1K  

1 

Улучшение основных технических 

характеристик конкретной продукции 

(технологического процесса),  

являющихся  

определяющими 

1,1 

Получение новых основных технических 

характеристик конкретной продукции 

(технологического  

процесса) 

 

 

1K  

 

1,2 

Получение новой продукции 

(технологического  

1,3 
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Продолжение таблицы 3.8 

Критерии Коэффициент Значение 

процесса)   

Использование на одном рабочем месте  

 

2K  

 

1 

Использование на двух рабочих местах 1,1 

Использование в мелкосерийном 

производстве 

1,2 

Использование в серийном производстве 1,3 

Изменение одного параметра процесса  

и т.д. 

 

 

 

 

3K  

1 

Изменение двух и более неосновных 

параметров процесса и т.д. 

1,1 

Изменение одного основного параметра 

процесса 

1,2 

Изменение нескольких основных 

параметров процесса 

1,3 

Создание сложного технического решения 1,4 

Применение известных средств, в том 

числе на применение, когда формула 

изобретения начинается словами 

«применение» 

 
 

 

4K  

вводится вместо  

3K , если 

результатом 

является 

изобретение 

1,1 

Новая совокупность технических решений 1,2 

Решение новой задачи, или решение 

известной задачи новым путем 

1,3 

Особо сложное техническое решение 1,4 

Особо сложное техническое решение, 

относящиеся к новым разделам науки и 

техники 

2 

 

В зависимости от вида авторского вознаграждения и на основе 

приведенных выше расчетов при выплате вознаграждения руководству 

наукоемких предприятий необходимо регламентировать оформление 

следующих пакетов документов (табл. 3.9). 
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Таблица 3.9 - Требования к оформлению пакетов документов в зависимости от вида авторского вознаграждения 

 

документ / вид авторского 

вознаграждения 

за 

создание 

РИД 

за 

использование 

РИД в 

деятельности 

организации 

за содействие 

созданию и 

использованию 

РИД 

за 

использование 

РИД в рамках 

договоров 

за содействие 

заключению 

лицензионного 

договора или 

договора об 

отчуждении 

исключительного 

права 

охранный документ: патент, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации РИД или решение о 

сохранении РИД в режиме 

коммерческой 

тайны 

+ + + + - 

соглашение о распределении 

вознаграждения между 

соавторами РИД 

+ + - - - 

договор - + - + - 

акт о внедрении РИД  - + + - - 

акт об использовании РИД  - + + - - 

расчет годового экономического 

эффекта от введения в 

хозяйственный оборот  

РИД и 

расчет годовой себестоимости 

- + + - - 
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Продолжение таблицы 3.9 

документ / вид авторского 

вознаграждения 

за 

создание 

РИД 

за 

использование 

РИД в 

деятельности 

организации 

за содействие 

созданию и 

использованию 

РИД 

за 

использование 

РИД в рамках 

договоров 

за содействие 

заключению 

лицензионного 

договора или 

договора об 

отчуждении 

исключительного 

права 

обоснование размера 

вознаграждения для РИД, 

полезный эффект от 

использования которого не 

выражается в прибыли 

- + - - - 

обоснование оценки и 

роли в содействии созданию или 

использованию РИД 

- - + - - 

копия зарегистрированного в 

Роспатенте лицензионного 

договора 

- - - + + 

справка из бухгалтерии о 

поступлении первого 

лицензионного платежа 

- - - + + 

обоснование оценки и 

роли в содействие заключению 

лицензионного договора или 

договора об отчуждении 

исключительного права 

- - - - + 
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Таким образом, для стимулирования в организации интеллектуальной 

деятельности и повышения мотивации авторов-разработчиков наукоемких 

предприятий необходимо обеспечить выполнение следующих условий: 

 вознаграждение автору-разработчику определяется на основе 

объективной оценки его труда; 

 механизмы расчета размера вознаграждения прозрачны и доносятся до 

каждого сотрудника, участвующего в интеллектуальной деятельности; 

 вознаграждение выплачивается своевременно, т.е. через минимально 

возможное время после получения автором-разработчиком результата 

интеллектуальной деятельности, обладающего ценностью для 

организации. 

3.3. Научно-практические рекомендации по определению 

эффективности внедрения системы управления интеллектуальной 

собственностью 

Эффективность внедрения системы управления интеллектуальной 

собственность можно определить по экономической выгоде от использования 

объектов интеллектуальной собственности как прирост внеоборотных активов 

наукоемких предприятий, а именно, нематериальных, и увеличении пассивов за 

счет прироста прибыли при минимальном уровне затрат. 

Некоторые авторы [44] в качестве главного показателя оценки 

эффективности управления интеллектуальной собственностью наукоемкого 

предприятия предлагают использовать увеличение стоимости технологического 

капитала, состоящего из основных фондов, участвующих в производственной 

или управленческой деятельности.  

При этом отмечается, что условием использования данного критерия 

является опережающий рост нематериальных активов по сравнению с 

основными средствами в составе основных фондов наукоемкого предприятия. 

Яковлев Н.Н. [121] в капитализации нематериальных активов, от роста 

которой зависит рост амортизационных отчислений, видит увеличение 
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возможностей для проведения НИОКР. При этом амортизационные отчисления 

выступают в качестве внутреннего источника финансирования исследований и 

разработок, необходимого для привлечения внешнего государственного 

финансирования. 

По мнению Лужанского Б.Е. [121], основополагающим критерием 

эффективности управления интеллектуальной собственностью выступает 

стоимость бизнес-процессов по созданию и использованию нематериальных 

активов предприятия, рассчитанная на основе доходного подхода. 

Обобщая сложившуюся практику, можно выделить две основные группы 

показателей, отражающих эффективность управления интеллектуальной 

собственностью: показатели патентной активности и показатели стоимости 

объектов интеллектуальной собственности. 

Автором диссертационного исследования приведены основные 

преимущества и недостатки указанных выше групп показателей оценки 

эффективности управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий (табл. 3.10). 
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Таблица 3.10 - Преимущества и недостатки оценки эффективности управления 

интеллектуальной собственностью на основе показателей патентной 

активности и показателей стоимости объектов интеллектуальной собственности 

Преимущества Недостатки 

показатели патентной активности 

- доступность исходных данных; 

- сопоставимость с аналогичными 

показателями других субъектов 

экономической деятельности.  

- возможность участия в расчете 

неперспективных в деятельности 

организации заявок и патентов 

(особенно сильно это проявляется 

при оценке инновационной 

активности предприятий, проводимой 

государственными органами, и при 

подготовке отчетных материалов, 

прежде всего, по государственному 

заказу, где индикаторами выступают 

количество поданных заявок и 

патентов); 

- при расчете не учитывается 

возможность коммерческого 

использования объектов 

интеллектуальной собственности. 

показатели стоимостной оценки объектов интеллектуальной 

собственности 

- рыночная оценка объектов 

интеллектуальной собственности 

учитывает коммерческую 

реализацию объектов 

интеллектуальной собственности; 

 - при стоимостной оценке общего 

вклада интеллектуальной 

собственности в развитие бизнеса не 

раскрываются сведения о конкретных 

ОИС, информация о которых 

является стратегически важной для 

конкурентов. 

- сложность определения 

достоверной оценки объектов 

интеллектуальной собственности; 

- не в полной мере учитывается 

значение ОИС для специфики 

деятельности организации и условий 

конкуренции, что может быть не 

отражено в стоимости ОИС 

(например, патент с достаточно 

низкой стоимостью, в то же время 

является стратегически важным 

конкурентным преимуществом). 

 

На основе преимуществ и недостатков, рассмотренных выше групп 

показателей, можно отметить, что эффективность управления 

интеллектуальной собственностью необходимо оценивать с помощью 
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совокупности различных методов в зависимости от конкретных условий 

ведения бизнеса и специфики деятельности наукоемкого предприятия. 

Также интерпретация многих показателей эффективности управления 

интеллектуальной собственностью может меняться в каждом случае оценки. 

Так, например, рост затрат на НИОКР в расчете на один объект 

интеллектуальной собственности может интерпретироваться как: 

 отрицательный момент: низкая результативность проводимых НИОКР; 

 положительный момент: усложнение уровня исследований и разработок 

[88]. 

Автором предлагается методика оценки эффективности внедрения 

системы управления интеллектуальной собственностью наукоемкого 

предприятия, которая включает следующие этапы: 

1. Анализ внедрения процессов управления интеллектуальной 

собственностью.  

На данном этапе проводится анализ наличия и функционирования 

процессов управления интеллектуальной собственностью, а именно 

оценивается: обеспеченность квалифицированным персоналом и наличие 

локальных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения с 

работниками в отношении результатов интеллектуальной деятельности; 

наличие структурных подразделений, наделенных функциями управления 

интеллектуальной собственностью, регламентов их взаимодействия; 

формализация и функционирование процессов создания, оценки, учёта и 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 

2. Оценка наличия объектов интеллектуальной собственности и их 

капитализация. 

В ходе данного этапа производится расчет показателей, ресурсоемкости и 

результативности проводимых НИОКР, патентной активности, стоимости 

объектов интеллектуальной собственности и капитализации нематериальных 

активов. 
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3. Оценка эффективности использования объектов интеллектуальной 

собственности. 

На заключительном этапе оценивается эффективность использования 

объектов интеллектуальной собственности в производственной или 

управленческой деятельности наукоемкого предприятия и коммерческой 

реализации. 

Росстатом введена годовая форма федерального статистического 

наблюдения N 4-НТ (перечень) «Сведения об использовании интеллектуальной 

собственности», где в разделе I и разделе II, соответственно, представляется 

информация об использовании интеллектуальной собственности (табл. 3.11) и 

эффективность её использования (табл. 3.12) [126]. 

Таблица 3.11 - Раздел I. Использование интеллектуальной собственности в 

отчетном году (составлено на основе [126]) 

№ 

 

Вид 

ИС 

 

Номер 

охранного 

документа 

 

Номер 

заявки 

Год начала 

использования 

ИС 

Год 

приобретения 

прав 

на ИС на 

внутреннем 

рынке 

Лицензия, 

проданная 

за рубеж 

(да - 1) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Таблица 3.12 - Раздел II. Эффективность использования интеллектуальной 

собственности в отчетном году (составлено на основе [127]) 

№ 

 

Учетная 

стоимость 

объекта 

Начисленная 

амортизация 

(износ) объекта 

Экономический эффект 

от использования 

объекта 

     1               2                   3                    4           

    

В разделе III представляется информация о патентовании 

интеллектуальной собственности за рубежом. 
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Также в данной форме в виде справки указывается информация о 

выплаченных вознаграждениях авторам-разработчикам за изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы.   

Данную форму один раз в год предоставляют в Роспатент юридические 

лица всех форм собственности, использующие в своей деятельности 

интеллектуальную собственность, кроме субъектов малого бизнеса. 

Для получения своевременной и достоверной информации о создании и 

использовании объектов интеллектуальной собственности в рамках 

функционирования системы управления необходима организация постоянного 

мониторинга информации о данных процессах.   

В связи с этим автором разработана схема алгоритма по взаимодействия 

центра управления интеллектуальной собственностью с внутренними 

структурными подразделениями наукоемкого предприятия, а также с 

субъектами внешней среды (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 - Схема алгоритма взаимодействия структурных подразделений 

наукоемких предприятий при внедрении системы управления 

интеллектуальной собственностью 

На представленной выше схеме используются следующие 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; 

Отдел организации и выполнения НИОКР 
 

Комиссия по принятию, 

оценке и списанию ИС 

  

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ИС 

РОСПАТЕНТ 

Отдел бухгалтерского и налогового 

учета 

Научно-технический 

совет 

Сторонние 

организации 

2 
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4 

2 

4 
5 
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3 

4 

5 

5 
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10 
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9 - охранный документ; 

10 - договор отчуждения. 

Основную роль интегратора информации об управлении 

интеллектуальной собственностью выполняет центр управления 

интеллектуальной собственностью, который генерирует информацию об 

ожидаемом экономическом эффекте от использования объектов 

интеллектуальной собственности наукоемкого предприятия. 

Уведомление об ожидаемом экономическом эффекте от использования 

каждого из объектов интеллектуальной собственности (4 – на схеме) поступает 

на рассмотрение в научно-технический совет, который, в свою очередь, 

формирует решения о правовой охране, постановке на бухгалтерский учет, 

сроке полезного использования объекта интеллектуальной собственности, а 

также цене объекта интеллектуальной собственности при осуществлении 

купли-продажи, коммерческой концессии или заключении лицензионного 

договора (6 – на схеме).   

Сопоставление консолидированной информации о планируемом 

экономическом эффекте от использования интеллектуальной собственности с 

фактическим дает представление об эффективности управления 

интеллектуальной собственностью. 

Оценкой эффективности создания объектов интеллектуальной 

собственности собственными силами или их приобретения служат показатели 

выполнения задач, которые ставились на этапе планирования, а именно: 

 реализация инвестиционных проектов по формированию новых 

производств, расширения или технического перевооружения 

действующих производств, реконструкции; 

 реализация инновационных проектов по созданию новой техники, 

технологий для производства высокотехнологичной продукцию; 

 организация совместных производств, образование дочерних обществ; 

 капитализация доходов. 
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Конечной целью успешного внедрения эффективной системы управления 

интеллектуальной собственностью выступает создание высокотехнологичной, 

конкурентоспособной продукции как источника инновационного развития 

организации. 

Результаты интеллектуальной деятельности и эффективность управления 

ими необходимо учитывать при подведении итогов работы подразделений, 

связанных с работой с объектами интеллектуальной собственностью. 

Ключевым показателем успешного создания и внедрения системы 

управления интеллектуальной собственностью наукоемкого предприятия 

является отношение экономического эффекта от использования 

интеллектуальной собственности к затратам на её создание и управление. 

При этом необходимо отметить, что эффективность внедрения может 

заключаться не только в экономической выгоде от использования объектов 

интеллектуальной собственности, но и в: 

 технической по снижению рисков выполняемого проекта и 

обеспечению его безопасности; 

 управленческой по сокращению сроков выполняемых проектов и 

оптимизации его этапов; 

 политической по повышению деловой репутации и имиджа компании. 

Необходимо отметить, что при оценке эффективности внедрения системы 

управления интеллектуальной собственностью наукоемкого предприятия, 

важным является определить экономический эффект от использования 

объектов интеллектуальной собственности, который далее сопоставляется с 

затратами. 

Применительно к структуре активов баланса Л. Барух отмечает, что риск, 

который присущ инвестициям в нематериальные активы, намного выше риска 

инвестиций в материальные или даже финансовые активы [106]. 

В связи с этим, автором предлагается представить активы предприятия 

согласно зависимости доходности актива от уровня риска (рис. 3.6). При этом 
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риск заключается в потере инвестиций на приобретение или создание актива, 

что напрямую зависит от ликвидности.  

Так, например, затраты на приобретение объекта основных средств 

возместить проще, по сравнению с объектом интеллектуальной собственности, 

с помощью его реализации на рынке. В большинстве случаев уникальные 

объекты интеллектуальной собственности обладают специфическими 

свойствами, и их использование предполагается в конкретном инновационном 

проекте, что значительно сокращает возможности реализации на рынке. 

 

Рисунок 3.6 - Зависимость доходности активов от риска 

Важным для наукоемких предприятий является оценка генерирования 

чистой прибыли нематериальными активами в целом. Если сделать 

предположение о том, что оборотные и внеоборотные активы и генерируют 

доходы в будущем, то оценку нематериальных активов можно осуществить по 

методу остатка, распределяя и исключая чистую прибыль, приходящуюся на 

другие виды активов из общих доходов или потоков, и дисконтируя далее 

остаточную прибыль.  
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Все активы предприятия в упрощенном виде можно дифференцировать 

как:  

 оборотный капитал, включая денежные средства, дебиторскую 

задолженность, запасы за вычетом кредиторской задолженности, 

резервы;  

 основные средства: земля, здания, машины, оборудование и др.; 

 нематериальные активы.  

Необходимо отметить, что из расчета исключаются активы, числящиеся 

на балансе, но фактически не участвующие в коммерческой деятельности 

предприятия и не являющимися обязательными для функционирования бизнеса 

(например, здания, участки земли, производственные мощности, не 

задействованные в операционной деятельности).  

Автором предлагается методика оценки генерирования чистой прибыли 

НМА наукоемких предприятий в универсальном виде (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 - Схема расчета генерирования чистой прибыли нематериальными 

активами наукоемких предприятий 
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 процентов, начисленных на денежные средства, размещенных на 
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 дивидендов от участия в других организациях, т.е. от финансовых 

вложений в уставные капиталы (фонды); 

 прибыли от реализации товаров. 

Наиболее сложным является расчет доходности, приходящейся на 

внеоборотные активы, т.е. на основные средства и нематериальные активы. 

Используя данные бухгалтерского учета, представляется возможным 

рассчитать прибыль от реализации объектов основных средств и 

нематериальных активов, сопоставляя расходы и доходы по каждой сделке. 

На основе действующих договоров аренды, лицензионных договоров и 

договоров коммерческой концессии (франчайзинга) можно посчитать прибыль 

от передачи во временное пользование и владение другим организациям 

объектов основных средств и нематериальных активов.  

Для дальнейшего расчета важным условием является полнота ведения и 

возможность детализации показателей бухгалтерского и управленческого учета 

наукоемкого предприятия. Так как для определения части прибыли, 

генерируемой основными средствами, которые выступают в роли 

производственных мощностей, необходимы данные о приносимых доходах и 

понесенных затратах каждым из существенных по объему видов деятельности и 

заказов.  

Недостатком данного метода является, как его приблизительность, так и 

невозможность на заключительном этапе из остаточной прибыли исключить 

достоверно, часть прибыли, приходящуюся на такие основные средства, как 

здания и сооружения. 

Кроме того, данный метод не учитывает синергии и другие эффекты, 

которые напрямую не связаны с нематериальными активами, доход от 

которых оценивается. При определении экономического эффекта из всех 

объектов интеллектуальной собственности учитываются только 

нематериальные активы и упускаются выгоды от некоторых способов их 

коммерциализации.  
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Стоит отметить, что в большинстве случаев данные финансовой 

отчетности российских предприятий, не отражают действительную стоимость 

нематериальных активов, которые составляют не более 1% от валюты баланса.  

Оценка нематериальных активов производится поэлементно, т.е. 

рассчитывается стоимость каждой составляющей объекта и впоследствии 

учитывается на балансе общее суммарное значение. 

Балансовая стоимость нематериальных активов определяется по 

затратному методу, в зависимости от способа создания, прежде всего, в 

соответствии с размером вознаграждения авторам-разработчикам или 

совокупными затратами при покупке. При этом не учитывается будущий доход 

предприятия от использования поставленного на баланс объекта 

нематериальных активов.  

В диссертационном исследовании представлена предпочтительность 

применения затратного, сравнительного и доходного подхода в зависимости от 

видов нематериальных активов, отраженная в работах G.V. Smith, R.L. Parr 

[112] (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 - Рекомендуемая предпочтительность применения подходов 

к оценке НМА (составлено на основе [112]) 

 

№ 
вид НМА 

предпочтительность применения подходов 

1 2 3 

1. Патенты и 

технологии 

Доходный Сравнительный  Затратный 

2. Товарные знаки Доходный Сравнительный  Затратный 

3. Объекты авторского 

права 

Доходный Сравнительный  Затратный 

4. Квалифицированная 

рабочая сила 

Затратный Доходный Сравнительный  

5. Информационное 

программное 

обеспечение  

Затратный Сравнительный  Доходный 
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Продолжение таблицы 3.13 

№ 
вид НМА 

предпочтительность применения подходов 

1 2 3 

 менеджмента    

6. Программные 

продукты 

Доходный Сравнительный  Затратный 

7. Дистрибьюторские 

сети 

Затратный Доходный Сравнительный  

8. Базовые депозиты Доходный Сравнительный  Затратный 

9. Права по 

франчайзингу 

Доходный Сравнительный  Затратный 

10. Корпоративная 

практика и 

процедуры 

Затратный Доходный Рыночный 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что из представленных 

видов нематериальных активов, практически все объекты интеллектуальной 

собственности, а именно под номерами 1,2,3,6,9, по мнению многих ученых 

[42, 64, 65, 66], предпочтительно оценивать при помощи доходного подхода.  

Поэтому целесообразным при оценке эффективности использования 

интеллектуальной собственности является применение доходного подхода, 

впервые предложенного Я. Кемпбелом и Дж. Тейлором для оценки НМА [107]. 

Доходный подход строится на логике мотивации инвестора к получению 

отдачи от вложенного капитала [33, 53]. 

Общая методология применения доходного подхода к оценке описана в 

Федеральном стандарте оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке 

и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» [9]. 

Согласно доходному подходу стоимость актива приравнивается к чистой 

дисконтированной стоимости потоков, создаваемых данным активом, или к 

дисконтированной стоимости затрат, которых удалось избежать при владении 

этим активом. 
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Основными экономическими эффектами от использования объектов 

интеллектуальной собственности являются: 

 увеличение объема продаж выпускаемой продукции или 

предоставляемых услуг; 

 рост валовой стоимости выпускаемой продукции или 

предоставляемых услуг; 

 снижение себестоимости за счет использования объектов 

интеллектуальной собственности при производстве или за счет 

отсутствия лицензионных платежей; 

 снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за счет 

повышения амортизационных платежей; 

 рост потоков денежных средств за счет продажи прав на объекты 

интеллектуальной собственности и предоставления лицензий на их 

использование. 

Автором разработана методика оценки совокупного экономического 

эффекта от использования интеллектуальной собственности, состоящая из 

выявления и расчета экономических эффектов использования каждого из 

объектов интеллектуальной собственности.  

Предлагаемые расчеты основаны на методах, сформулированных в 

трудах Леонтьева Б.Б. и Мамаджанова Х.А. [67, 68, 71]. Отличие от известных 

методов [9, 67, 69] заключается в предложении оценить все положительные 

экономические эффекты приносимые ОИС за рассматриваемый период и далее 

скорректировать их на понесенные затраты по созданию и использованию ИС, 

используя при этом одновременно затратный и доходный подходы для разных 

целей оценки.  

Основа методики базируется на принципах доходного подхода, который 

проиллюстрирован в виде диаграммы денежных потоков для жизненного цикла 

объектов интеллектуальной собственности [70] (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8 - Диаграмма денежных потоков для жизненного цикла объектов 

интеллектуальной собственности 

Общий вид формулы расчета, приведенной к дате оценки стоимости, 

имеет следующий вид [66]: 

)()1(
...

)1()1(1 3

3

2

21
0

gr

CF

r

CF

r

CF

r

CF

r

CF
CFPV n

n

n
t














  

              (3.1), где 

PV
 
– настоящая стоимость (present value) на дату оценки; 

nCF  – денежный поток (cash flow) n-года использования прав на ОИС; 

r – норма дисконтирования (rate of discount), принятая как усредненная 

для всего жизненного цикла полезного использования прав на ОИС; 

g  – поправка на риск, которая определяется экспертным путем 

(рекомендуемый диапазон от 0,15 до 0,45). 

)( gr
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 – представляет собой остаточную стоимость как стоимость всех 

денежных потоков послепрогнозного периода. Рассчитывается в случае, если 

предполагается, что права на ОИС будут существовать, а само использование 
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ОИС будет приносить доход в рамках юридически установленного срока с 

учетом удлинения сроков (товарные знаки, ноу-хау и др.). 

1.Экономический эффект роста конечной цены продукта. 








Т

n

nnnp PPN
r

Э
1

0 )(
)1(

1
            (3.2), где 

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 
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              (3.3), 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. 
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              (3.4), 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
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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
         (3.6), где 

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

ОИС; Т  – срок действия исключительного права на ОИС. 

6. Экономический эффект получения доходов от предоставления 

лицензии. 
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      (3.7), где 

лЭ  – экономический эффект от предоставления лицензии; R  – роялти 

или паушальный платеж, Т  – срок действия лицензионного договора. 

Необходимо отметить, что экономический эффект получения доходов от 

предоставления лицензии можно использовать в качестве альтернативного 

метода расчета экономического эффекта использования объекта 

интеллектуальной собственности в деятельности организации, когда не 

представляется возможным оценить: 

 экономический эффект роста конечной цены продукта; 

 экономический эффект снижения себестоимости продукта; 

 экономический эффект увеличения объема продаж продукта. 

Так, ставка роялти на предоставление лицензии на определенные ОИС 

может быть урегулирована и известна на рынке. 

На основе полученных данных предлагается рассчитать совокупный 

экономический эффект использования ОИС. 

ЗЭЭЭЭЭЭЭ прлапsр           (3.8), где 
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Э  – совокупный экономический эффект от использования 

интеллектуальной собственности наукоемкого предприятия. 

прннрмзп ЗЗЗЗЗЗ      (3.9), 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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(3.10)  , где 

dЗ - приведенное значение затрат к моменту выплаты авторского 

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

Выводы по главе 3 

1. Разработаны научно-методические рекомендации по созданию системы 

управления интеллектуальной собственностью, направленные на развитие 

методов и механизмов управления ИС. При этом регламентированы процессы 

охраны, оценки и коммерциализации РИД, включая рассмотрение особенностей 

при оформлении договоров в соответствии с нормами действующего 

законодательства на проведение НИР, ОКР и ТР с привлечением 

финансирования из федерального бюджета (с. 130-131), лицензионных 

договоров (с. 132), договоров коммерческой концессии (франчайзинга) (с. 133) 

и договоров об отчуждении исключительного права (с. 134-135). 

2. Разработан порядок действий работодателя по урегулированию 

взаимоотношений с работниками по вопросам создания и использования ОИС 

(с. 138-140). Предложены методы расчета авторских вознаграждений 



 

 

167 

 

работникам за создание и использование ОИС (с. 142-145). 

3. Определены и систематизированы требования к оформлению 

документов в зависимости от видов авторского вознаграждения: за создание 

РИД, за использование РИД в деятельности наукоемких предпряитий, за 

содействие созданию и использованию РИД, за использование РИД в рамках 

договоров, за содействие заключению лицензионного договора или договора об 

отчуждении исключительного права (с. 146-147). 

4. Приведены преимущества и недостатки групп показателей оценки 

эффективности управления ИС и определены этапы оценки эффективности 

внедрения системы управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий: анализ внедрения процессов управления ИС; оценка наличия 

ОИС и их капитализация; оценка эффективности использования ОИС (с. 150-

152). 

5. Разработан алгоритм взаимодействия центра управления 

интеллектуальной собственностью с внутренними структурными 

подразделениями наукоемкого предприятия и с субъектами внешней среды (с. 

154-155). Центр управления интеллектуальной собственностью выполняет 

основную роль интегратора информации об управлении интеллектуальной 

собственностью и генерирует информацию об ожидаемом экономическом 

эффекте от использования объектов интеллектуальной собственности. 

6. Представлена методика оценки совокупного экономического эффекта 

от использования интеллектуальной собственности, основанная на принципах 

доходного подхода и состоящая из выявления и расчета экономических 

эффектов использования каждого из ОИС: экономический эффект роста 

конечной цены продукта; экономический эффект снижения себестоимости 

продукта; экономический эффект снижения объема продаж продукта; 

экономический эффект увеличения амортизационных отчислений; 

экономический эффект получения доходов от продажи ОИС; экономический 

эффект получения доходов от предоставления лицензии (с. 162-166). 
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Заключение 

В условиях широкого распространения новых знаний, появления 

посредников инноваций и сокращения жизненного цикла товаров для 

получения новых решений и ускорения вывода инновационной продукции на 

рынок, необходимым является совершенствование системы управления 

интеллектуальной собственностью с учетом активного внедрения механизмов 

открытых инноваций. 

Наращивание темпов инновационного развития ставит процесс 

реализации интеллектуального продукта в виде новых технологий, 

изобретений, ноу-хау и иной научно-технической продукции в основу 

функционирования наукоемких предприятий. Интеллектуальная собственность, 

как и инновация, человеческий капитал, бизнес-процессы и обеспечивающая 

инфраструктура, является предметом целей стратегии коммерциализации 

инноваций и выполняет первостепенную роль в стратегии коммерциализации 

инноваций. 

В рамках данного исследования под объектами интеллектуальной 

собственности понимаются идентифицируемые результаты интеллектуальной 

деятельности, обеспеченные правовой защитой и имеющие возможность 

приносить экономическую выгоду от использования в производственной или 

управленческой деятельности и (или) от участия в гражданско-правовом 

обороте. 

В процессе проведения диссертационного исследования автором 

получены следующие основные результаты: 

1. Уточнено понятие «система управления интеллектуальной 

собственностью» с учетом особенностей объекта управления на основе 

анализа и систематизации трактовок определения «интеллектуальная 

собственность», что позволило сформировать методический подход к 

формированию механизма управления интеллектуальной собственностью 

наукоемких предприятий. 
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Автором на основе систематизации экономического, нормативно-

правового и управленческого подходов к определению интеллектуальной 

собственности приводится следующее определение понятия «система 

управления интеллектуальной собственностью» – совокупность 

организационно-управленческих механизмов, методов и процессов, 

направленных на создание, распределение и обмен идентифицируемых 

объектов РИД, обеспеченных правовой защитой и имеющих возможность 

приносить выгоду от использования в производственной или управленческой 

деятельности или от участия в гражданско-правовом обороте. 

2. Разработана система управления интеллектуальной 

собственностью наукоемких предприятий, преимущество которой 

заключается в возможности внедрения действенного механизма получения 

экономических выгод от научно-технической, инновационной и 

производственной деятельности на основе эффективного управления 

интеллектуальной собственностью. 

Комплекс положений по разработке системы управления 

интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий основан на 

активном взаимодействии всех субъектов управления по формированию и 

использованию информационно-управленческих регистров в отношении 

объектов интеллектуальной собственности, где ключевая роль отводится 

связующим функциям управленческого учета.  

Отличительной особенностью, разработанной в диссертационном 

исследовании системы управления интеллектуальной собственностью 

наукоемких предприятий, является регламентация функций управленческого 

учета как связующего звена в отношении информации об объектах 

интеллектуальной собственности бухгалтерской службы и подразделений, 

занимающихся планированием и организацией НИОКР. При этом, особая роль 

отводится управленческому учету, который имеет возможность обрабатывать и 
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поставлять информацию об объектах интеллектуальной собственности в 

удобной для целей управления форме.  

Кроме того, 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 объектах интеллектуальной собственности, которая ведется 

силами бухгалтерской службы, но не всегда используется в целях управления. 

Преимуществом предлагаемой системы управления интеллектуальной 

собственностью является возможность внедрения действенного механизма 

получения экономических выгод от научно-технической, инновационной и 

производственной деятельности, повышение конкурентоспособности 

наукоемких предприятий на отечественном и зарубежном рынках на основе 

эффективного управления интеллектуальной собственностью за счет 

оптимизации взаимодействия структурных подразделений и имеющихся 

ресурсов. 

3. Предложен механизм обеспечения трансфера технологий в системе 

управления интеллектуальной собственностью наукоемкого предприятия 

на основе парадигмы открытых инноваций.  

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 

наукоемкого предприятия, за счет активного привлечении внешних ресурсов и 

коммерциализации сформировавшейся части научно-технического задела, не 

соответствующего специфике деятельности конкретного наукоемкого 

предприятия. 

Отличительной особенностью трансфера технологий, предлагаемого 

автором в рамках реализации модели открытых инноваций, является то, что 

данный процесс выступает не только в качестве классической формы 
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продвижения инноваций, но и вместе с передачей технологии предполагает её 

совместное освоение. участниками этого процесса. 

Поэтому основной акцент в диссертационной работе делался не столько 

на механизмах реализации трансфера технологий по передаче инноваций, а 

сколько на взаимодействии субъектов, осуществляющих процесс трансфера 

технологий на основе принципов открытых инноваций, в рамках их совместной 

деятельности по реализации инновационных проектов.  

Предложенный механизм трансфера технологий в системе управления 

интеллектуальной собственностью на основе парадигмы открытых инноваций 

позволяет эффективно организовывать инновационную деятельность, 

минимизируя, риски крупных инновационных проектов по созданию 

совместного инновационного продукта с высокой долей интеллектуальной 

стоимости за счет интеллектуальной составляющей. 

4. Разработаны методические рекомендации по созданию и оценке 

эффективности внедрения системы управления интеллектуальной 

собственностью, определяющие порядок реализации единой политики в 

области управления интеллектуальной собственностью наукоемких 

предприятий. 

Представленная методика оценки совокупного экономического эффекта 

от внедрения процессов управления интеллектуальной собственностью 

основана на принципах доходного подхода и состоит из выявления и расчета 

экономических эффектов каждого из объектов интеллектуальной 

собственности. 

5. Предложены методы определения авторских вознаграждений 

работникам за создание и использование объектов интеллектуальной 

собственности.  

Важным элементом системы управления интеллектуальной 

собственностью является создание и функционирование механизмов мотивации 

и стимулирования создания объектов интеллектуальной собственности 
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авторами-разработчиками наукоемких предприятий на каждом этапе 

инновационной деятельности.  

В диссертационной работе определен и представлен порядок действий 

руководства наукоемких предприятий по урегулированию взаимоотношений с 

работниками по вопросам создания и использования объектов 

интеллектуальной собственности. На основе предложенной автором методики 

представляется возможным рассчитать вознаграждение работникам за 

создание и использование ОИС с учетом приносимых полезных эффектов. 

Регламентированы для наукоемких предприятий требования к 

оформлению пакетов документов в зависимости от вида авторского 

вознаграждения за: создание РИД; за использование РИД в деятельности 

организации; содействие созданию и использованию РИД; использование РИД 

в рамках договоров; содействие заключению лицензионного договора или 

договора об отчуждении исключительного права. 

Предложен метод расчета авторского вознаграждения работникам за 

создание и использование объектов интеллектуальной собственности прозрачен 

и объективно оценивает труд. 

6. Разработан алгоритм взаимодействия центра управления 

интеллектуальной собственностью с внутренними структурными 

подразделениями наукоемких предприятий, а также с субъектами внешней 

среды. 

В рамках представленного алгоритма взаимодействия, центр управления 

интеллектуальной собственностью способен обеспечить поступление 

своевременной и достоверной информации о создании и использовании 

объектов интеллектуальной собственности для организации постоянного 

мониторинга данных процессов на наукоемких предприятиях. 

Методика расчета доходности нематериальных активов наукоемких 

предприятий основана на предположение о том, что оборотные и внеоборотные 

активы и генерируют доходы в будущем и, соответственно, оценку 
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нематериальных активов можно приблизительно осуществить по методу 

остатка, распределяя и исключая доходности, приходящиеся на другие виды 

активов из общих доходов или потоков. 

Разработанные в диссертационной работе комплекс положений по 

созданию системы управления интеллектуальной собственностью направлен на 

формирование условий для урегулирования отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности, как во внутренней среде, так и с субъектами 

внешней среды, обеспечивая при этом защиту прав на интеллектуальную 

собственность и экономические интересы наукоемких предприятий.  

Реализация всех предложенных научно-методических и научно-

практических рекомендаций будет способствовать инновационному развитию 

наукоемких предприятий и позволит им более эффективно управлять 

интеллектуальной собственностью. 
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