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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях становления 

и развития инновационной деятельности российских предприятий од- . 
ним из факторов производства становится информация. Это требует 
качественно нового подхода к системам информатизации, основаннь м 
на новом знании и интеллектуальной собственности. Результатами 
использования интеллектуальной собственности являются высоко
технологичные продукты и услуги, при этом широкий обмен ими -
является причиной инновационного развития экономики. Системы.,, 
управления интеллектуальной собственностью (ИС) должны взаимо
действовать с экономиками всех стран мира, при этом конкурентные и 
преимущества объектов интеллектуальной собственности развивают 
инновационную деятельность в стране обладания ею. Реализация та
кого подхода в области управления инновациями и интеллектуальной 
собственностью должна происходить на всех уровнях управления рос
сийской экономикой - от государственного до локального, в пределах 
одного предприятия. 

Активное развитие инновационной деятельности, появление 
новых технологий повлекло за собой изменение политики по отноше
нию к ИС и выработки практики по управлению ИС. В силу своей 
значимости ИС становится базисным активом управления предпри
ятия. 

Совершенствование правовой охраны результатов интеллекту
альной деятельности, создание и эффективное использование меха
низмов вовлечения ИС в хозяйственный оборот должно обеспечить 
реальную конкурентоспособность отдельных предприятий, как в на
циональной экономике, так и на глобальных рынках в условиях пе- : 
рехода на инновационный путь развития для устойчивого экономи
ческого роста. 

Степень разработанности проблемы. Проведение рыночных 
преобразований в Российской Федерации и принятие связанных с ни
ми нормативных актов для обеспечения правовой защиты и исполь
зования ИС, привели к становлению российского внутреннего рынка. 
Проблема коммерческого освоения результатов интеллектуальной 
деятельности в высокотехнологичных отраслях промышленности дол
гое время была вне поля зрения экономической науки. Некоторые на
учные подходы к оценке состояния нематериальных активов пред
приятий, обусловленные моральным старением основных фондов от
ражены в работах А.Амосова, С. Анисимова, В.Афанасьева, Б. Акле̂ - \ 
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бинского, В. Калачанова, Н. Колесова, В. Львова, В. Маевского, 
Т.Марченко, О. Новосельцева, А. Пиленко, К. Самсонова, А.Сергеева, 
Г. Шишкова, И. Шкловского, Р.А. Акоффа, А.Кинга, Е. Кондо, 
И. Тейяра де Шардена, А: Робертсона, А.Фейгенбаума). 

Решению отдельных проблем коммерческого освоения резуль
татов интеллектуальной деятельности в высокотехнологичных отрас
лях промышленности посвящен уже целый ряд работ таких авторов, 
как В. Баринов, В. Мухопад, М. Оден, К.О'Прей, 3. Пак, В. Пименов, 
В. Пирумов, Л. Семенова, В. Снеговский, Е. Трененков, А.Трушин, 
Дж. Фельдман, .Ю.Яременко и других. 

• ••г Теоретические юсновы политики предприятий по коммерче
скому освоению результатов интеллектуальной деятельности как не
отъемлемой части конкурентных рыночных отношений, представле
ны в трудах таких зарубежных экономистов, таких как И. Ансофф, 
М. Брун, Т. Коно, Ф. Котлер, М. Портер, Т. Постон, И. Стюарт, 
В. Тарсен, А. Хайек. Однако, зарубежные авторы исследовали дан
ную проблему в условиях развитого рынка технологий, сформиро
вавшегося нормативно-правового поля в области защиты интеллекту
альной собственности. Однако учет особенностей перехода предпри
ятий на инновационный путь развития не учтен во многих зарубеж
ных и отечественных публикациях. В связи с этим тема диссертаци
онного исследования актуальна. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 
специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специаль
ности 08.00.05— «Экономика и управление народным хозяйством: 
управление инновациями и инвестиционной деятельностью» Паспор
та специальностей ВАК (экономические науки), п. 4.10. «Разработка 
институциональных форм, эффективных структур и систем управле
ния инновационной деятельностью». 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель ис
следования заключается в обосновании концептуальных подходов к 
формированию институциональной системы управления ИС в услови
ях информатизации инновационной деятельности предприятий. 

Необходимость достижения поставленной цели предопре
делила решение следующих задач: 

- уточнить понятие интеллектуальной собственности с точки 
зрения процессов реализации ее объектов; 

- выявить этапы и особенности развития рынка интеллекту
альных услуг и продуктов РФ; 
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- уточнить классификацию предприятий по признаку преоб
ладания видов деятельности, связанных с использованием объектов 
интеллектуальной собственности; 

- определить роль интеллектуальной собственности в услови
ях перехода экономики на инновационный путь развития; 

- разработать методику оценки качества системы управления 
интеллектуальной собственностью компании с учетом развития инно
вационной деятельности, связанных с информатизацией деятельности 
предприятий; 

- обосновать новые эффективные методы управления нема
териальными активами предприятий среды использования знаний в 
условиях информационного общества; 

- разработать и обосновать стратегии управления ИС в ин
формационном обществе. 

Объектом исследования являются предприятия и организа
ции, участвующие в процессе создания, коммерческого освоения и 
практического использования результатов интеллектуальной собст
венности с целью развития инновационной деятельности. 

Предмет исследования - экономические отношения, возни
кающие в процессе развития систем управления интеллектуальной 
собственностью в условиях информатизации инновационной деятель
ности предприятий различных форм собственности. 

Теоретической и методологической базой исследования по
служили исследования современных отечественных и зарубежных 
ученых и экономистов, посвященных проблематике развития систем 
управления интеллектуальной собственностью, механизмов институ-
ционализации инновационной деятельности в условиях информати
зации предприятий. Использование этих методологических положе
ний в основе обоснования авторской методики управления ИС дало 
возможность выявить ее преимущества, обусловленные детерминиро
ванным эффектом разнообразных подходов при сохранении целостно
сти научной гипотезы диссертационного исследования, а также логи
кой построения и реализации задач для достижения поставленной це
ли. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Ис
ходные методологические позиции определили методику исследова
ния. В качестве основного метода, в рамках общего диалектического 
подхода к объекту, использован анализ: комплексный, системный и 
статистический, а также методы документальной проверки, сравнения, 
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математического моделирования, экспертные оценки и метод деком
позиции. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Инфор
мационной базой.исследования послужили Законы Российской Феде
рации, регламентирующие законодательство нашей страны в области 
ИС; международные соглашения, регулирующие ИС; инструктивные 
материалы и документы мировых патентных ведомств, организации 
экономического сотрудничества и развития, научных архивов, анкет
ных и монографических исследований, материалы периодических из
даний и научных публикаций, а также результаты исследований оте
чественных и зарубежных ученых, материалов международных и рос
сийских конференций по изучаемой проблеме 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключа
ется в предположении и научном обосновании систем управления ИС 
как основы коммерческого освоения результатов инновационной дея
тельности в высокотехнологичных производственных предприятиях. 

Положения, выносимые иа защиту: 
1. Важным фактором инновационного развития является созда

ние эффективной системы управления интеллектуальной собственно
стью как результата творческой и изобретательской деятельности че
ловека, а также имущественных и неимущественных прав, с ними свя
занных. Экономическое развитие в настоящее время и ближайшие де
сятилетия определяется не столько наличием и производительностью 
материальных ресурсов, сколько доступностью и скоростью распро
странения информации в обществе, а также объемом созданного и ис
пользованного интеллектуального капитала. 

Понятие «интеллектуальной собственности» как экономиче
ской категории в условиях развития информационного общества игра
ет огромную роль в современном информационном обществе. В усло
виях интенсивного развития информационных технологий, превраще
ния знаний в определяющий фактор общественного развития, эффек
тивным средством подавления конкурентов становятся патенты, ноу-
хау, другие ОИС. Возрастающая роль объектов авторского права, свя
занная с появлением различных технических способов его защиты, 
которые существенно изменяют сформировавшийся баланс спроса и 
предложения на данном рынке, а также рост значимости охраны орга
низационных и маркетинговых инноваций приводят к появлению но
вых, еще не изученных последствий экономического характера. 
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2. Уровень защиты интеллектуальной собственности устанав
ливается в зависимости от соотношения имитаций и инноваций в на
циональной экономике. Если в экономике страны основные тенденции 
отражает инновационная модель развития, такая страна в первую оче
редь заинтересована в высоком уровне защиты интеллектуальной соб
ственности, если же страна предпочитает имитировать инновации, то 
высокая степень защиты авторского и патентного права будет препят
ствовать ей в этом. Сравнительное преимущество Западных стран се
годня основано на масштабной инновационной деятельности и высо
ком уровне охраны интеллектуальной собственности. В развиваю
щихся странах, в числе которых в значительной степени находится 
Россия, функционируют целые отрасли, существующие исключитель
но за счет нарушения прав на объекты интеллектуальной собственно
сти. Развитые страны, наоборот, заинтересованы в усилении защиты 
прав на интеллектуальный продукт. Возникает проблема негативной 
зависимости между усилением охраны прав и трансфертом иннова
ций; 

3. Следует особо отметить, что можно использовать не только 
товар, но и объекты интеллектуальной собственности, которые в нем 
воплощены. Это различие очень важно, хотя ему не уделяют должного 
внимания. Дело в том, что товары, в которых воплощены объекты ин
теллектуальной собственности, обладают свойствами и качествами, 
определяемыми именно объектами интеллектуальной собственности. 
Приобретя товар, покупатель приобретает право на использование 
товара по его основному назначению, однако он не приобретает право 
на использование объектов интеллектуальной собственности, которые 
воплощены в товаре. Таким образом, товары, защищенные авторским 
правом, или, согласно терминологии ЮНЕСКО, «культурные товары» 
- это «потребительские товары, которые передают идеи, символы и 
обычаи... информируют или развлекают, вносят вклад в создание кол
лективной идентичности и влияют на культурную практику. Они яв
ляются результатом индивидуального или коллективного творчества и 
воспроизводятся и развиваются промышленным способом и распро
страняется повсеместно»; 

4. С точки зрения управления интеллектуальной собственно
стью, компании более целесообразно классифицировать не столько по 
отраслевой принадлежности, размеру или уровню капитализации, 
сколько по отношению к процессу производства, вовлечения в хозяй
ственный оборот и использования новых знаний и технологий, т.е. по 
этапам жизненного цикла инноваций. С этой точки зрения можно раз-
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целить все компании на три категории «предприятия среды генерации 
знаний», «предприятия среды коммерциализации знаний» и «пред
приятия среды потребления знаний». К первой категории будут отно
ситься государственные и частные научно-исследовательские органи
зации, вузы, и предприятия промышленного сектора, имеющие разви
тую внутрифирменную науку. Очевидно, что для вышеперечисленных 
предприятий управление интеллектуальной собственностью заключа-
гтся, в основном, в ее создании, юридическом оформлении прав на нее 
и получению какой-либо выгоды от продажи или уступки указанных 
прав. 

5. В условиях информационного общества необходимо разра
ботать для предприятий механизм самооценки для определения сфор
мировавшегося уровня управления интеллектуальной собственно
стью и его соответствие современным условиям и стандартам, найти 
уязвимые места в системе управления ИС и рассмотреть возможные 
варианты их устранения. При этом механизм разработки стратегии 
управления ИС компании состоит в том, что он позволяет избежать 
необоснованных затрат на повышение качества неприоритетных для 
компании направлений действий в сфере управления ИС путем выбо
ра наилучших по стоимости вариантов реализации проекта по внедре
нию систем управления ИС из множества допустимых. 

Качественные показатели системы управления интеллектуаль
ной собственностью на каждом предприятии уникальны. Их невоз
можно измерить только как разность между доходами, которые при
носит использование интеллектуального капитала и затратами на его 
создание и воспроизводство. Помимо того, что сами эти затраты и до
ходы, как было показано выше, трудно оценить количественно, не 
всякий вид деятельности, связанный с управлением интеллектуальной 
собственностью в компании, может быть оценен только с экономиче
ской точки зрения. 

Научная новизна результатов исследования в целом за-
іслючается в обосновании компонентов развития инновационной дея
тельности предприятий информационного общества, что позволяет 
создать формализованный механизм разработки эффективной систе
мы управления интеллектуальной собственностью компании на осно-
ие учета ее отношения к инновационному процессу и изменений в 
технологиях защиты объектов авторского права. 
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Конкретное приращение научного знания состоит в сле
дующем: 

- уточнено понятие интеллектуальной собственности как 
имущественных и (или неимущественных) прав в отношении резуль
татов интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 
литературной и художественной областях, а так же средств индиви
дуализации продукции, выполняемых работ и услуг (средства инди
видуализации), позволяющих сформировать правовую сферу эконо
мики знаний, в отличие от других определений, в которых ИС рас
сматривается только как правовой аспект без привязки к процессу 
реализации ее объектов; 

- введена классификация предприятий по следующему 
признаку: по преобладающему виду деятельности в части обращения с 
объектами интеллектуальной собственности (производство, вовлече
ние в хозяйственный оборот и использование новых знаний и техно
логий). По данному признаку все предприятия можно разделить на 
три категории «предприятия среды генерации знаний», «предприятия 
среды коммерциализации знаний» и «предприятия среды потребления 
знаний», что позволяет учесть особенности этих предприятий при 
разработке систем управления интеллектуальной собственностью; 

- разработана методика оценки качества системы управле
ния интеллектуальной собственностью компании с учетом ее отноше
ния к инновационному процессу и изменений, связанных с повсемест
ным использованием ИКТ, а также основанный на ней формализован
ный механизм разработки стратегии компании в области управления 
интеллектуальной собственностью, при этом в качестве математиче
ского аппарата использованы экспертные оценки и формализованные 
процедуры экспертных измерений; 

- обоснованы новые способы управления нематериальными 
активами компаний, принадлежащих среде использования знаний в 
условиях информационного общества, к которым относятся техниче
ская защита маркетинговых и управленческих инноваций, внутренних 
информационных потоков предприятий и последующее принятие оп
ределенной внутренней политики, гарантирующей высокую информа
ционную безопасность; 

- определена научно-практическая значимость самооценки 
предприятия по определению эффективности использования ИС, ко
торая состоит в том, что она позволяет собственными силами пред
приятия компании, без привлечения внешних аудиторов оценить 
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сформировавшийся уровень управления интеллектуальной собствен
ностью и его соответствие современным условиям и стандартам, най
ти уязвимые места в системе управления ИС и рассмотреть возмож
ные варианты их устранения, при этом теоретическая ценность меха
низма разработки стратегии управления ИС компании состоит в том, 
что он позволяет избежать необоснованных затрат на повышение ка
чества неприоритетных для компании направлений действий в сфере 
управления ИС путем выбора наилучших по стоимости вариантов 
реализации проекта по внедрению системы управления интеллекту
альной собственностью из множества допустимых. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 
значимость работы состоит в обосновании положения о том, что ав
торское право наряду с промышленным может рассматриваться как 
экономическая категория, поскольку является хорошо определенной 
формой собственности, имеет характеристики, функции и последствия 
экономического характера, участвует в экономических отношениях и 
имеет все увеличивающуюся значимость в цифровой экономике. 
Практическая значимость разработанной методики оценки предпри
ятия состоит в том, что она позволяет оценить сформировавшийся 
уровень управления интеллектуальной собственностью и его соответ
ствие современным условиям и стандартам, найти уязвимые места в 
системе управления ИС и рассмотреть возможные варианты их устра
нения. 

Ценность механизма разработки стратегии управления ИС 
предприятия состоит в том, что он позволяет выбрать наилучший по 
стоимости вариант реализации проекта по внедрению системы управ
ления интеллектуальной собственностью из множества допустимых. 

Апробация и реализация результатов работы. Основные по
ложения и выводы диссертации были представлены на XXII Всерос
сийской научной конференции по экономике «Глобализация и про
блемы экономического развития России» (г. Краснодар, 2006 г.), V 
Всероссийской научно-практической конференции «Территориальная 
организация общества и управление в регионах» (г. Воронеж, 2007 г.), 
на региональной научно-практической конференции «Проблемы со
циально-экономического развития региона в условиях глобализации» 
(г. Ставрополь, 2007 г.), всероссийской конференции «Развитие сети 
центров коллективного пользования научным оборудованием» (г. 
Краснодар, 2008 г., октябрь), на Международной научной конферен
ции «Полиэтнический макрорегион: язык, культура, политика, эконо-
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мика», Ростов-на-Дону, 9-10 октября, 2008 г., на всероссийской кон
ференции «Наука. Образование. Инновации», Москва, 10-12 ноября 
2008г. 

Апробация разработанных методики самооценки и механизма 
разработки стратегии управления ИС компании была проведена на 
базе компанияй принадлежащих различным средам по признаку от
ношения к инновационному процессу (Кубанский государственный 
университет, Южный научный центр РАН, НК ИТЦ «Кубань-Юг», 
ООО «Университетские технологии», 0 0 0 «Вектор Плюс». Результа
ты пилотной апробации методики показали, что она является простой 
в применении, дает адекватную оценку системы управления интеллек
туальной собственностью предприятия и на ее основе возможна быст
рая разработка эффективной патентной стратегии предприятия. 

Основное содержание диссертации и результаты исследо
вания отражены в 7 публикациях автора, общим объемом 3,4 п.л. 
(авт. - 1,8 п.л.), из них 3 - в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование 
состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы из 
146 наименований и одного приложения. Работа изложена на 175 
страницах компьютерного печатного текста, содержит 29 рисунков и 
38 таблиц. 

Во введении изложена актуальность проблемы исследования, 
степень ее научной разработанности, цель, задачи, объект и предмет 
диссертационного исследования, сформулированы положения, выно
симые на защиту. 

В первой главе «Экономическая сущность интеллектуаль
ной собственности и ее роль в инновационном развитии экономи
ки» раскрыта эволюция становления экономической сущности интел
лектуальной собственности и развитие системы охраны прав на ре
зультаты творческой деятельности, определена роль интеллектуаль
ной собственности в современной экономике, уточнена экономиче
ская значимость объектов промышленного права на современном эта
пе формирования экономики знаний и становления информационного 
общества. 

Во второй главе «Управление интеллектуальной собствен
ностью компаний различных видов экономической деятельности 
в условиях информатизации общества» рассматриваются механиз
мы управления ИС предприятий среды генерации знаний, определены 
методы управления ИС в компаниях среды коммерциализации и ис
пользования знаний, обоснованы подходы к оценке нематериальных 
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активов на основе реальных опционов. Все компании разделены на 
три категории «предприятия среды генерации знаний», «предприятия 
среды коммерциализации знаний» и «предприятия среды потребления 
знаний». Для каждой из них обоснованы системы управления интел
лектуальной собственностью. 

В третьей главе «Стратегии управления интеллектуальной 
собственностью в информационном обществе» разработана мето
дика оценки качества системы управления интеллектуальной собст
венностью компании с учетом ее отношения к инновационному про
цессу и изменений, связанных с повсеместным использованием ин
формационно-коммуникационных технологий, а также основанный на 
ней формализованный механизм разработки стратегии компании в 
области управления интеллектуальной собственностью. В качестве 
математического аппарата использованы экспертные оценки и форма
лизованные процедуры экспертных измерений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первый круг проблем, исследованных в диссертации, связан с 

рассмотрением эволюции сущности и содержания ИС и их роли в ста
новлении и развитии информационного общества. 

Формирование экономической сущности интеллектуальной 
собственности происходило под непосредственным влиянием эконо
мической теории и тех, парадигм, которые преобладали в ней в то или 
иное историческое время. Сегодня понятие «интеллектуальная собст
венность» сформировалось как экономическая категория, которая на 
сегодня представляет собой систему экономических отношений меж-
,гу субъектами хозяйствования по поводу производства, обмена и рас
пределения результатов интеллектуального труда и приравненных к 
ним средств индивидуализации. 

;;: '; Наиболее распространённым в мировой экономике является 
определение «интеллектуальной собственности», которое установлено 
международным правовым актом - Стокгольмской конвенцией от 14 
июля 1967 года, утверждающей Всемирную организацию интеллекту
альной собственности. В рамках российского законодательства основ
ное определение интеллектуальной собственности содержится в ста
тье 138 Гражданского кодекса: «В случаях и в порядке, установленном 
настоящим Кодексом и другими законами, признаётся исключитель
ное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юриди
ческого лица на результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

12 



ненные к ним средства индивидуализации юридического лица, инди
видуализации продукции, выполненных работ или услуг (фирменное 
наименование, товарный знак, знак обслуживания т.п.)». 

,,;До настоящего времени дефиниция .«интеллектуальная собст
венность» как экономическая и правовая категория не имеет одно
значного толкования. В дальнейшем будем понимать под интеллекту
альной собственностью имущественные и (или) неимущественные 
права в-отношении результатов интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, литературной и художественной облас
тях, а так же средств индивидуализации продукции, выполняемых 
работ и услуг (средства индивидуализации). Данное определение пол
ностью соответствует 4 части Гражданского кодекса РФ, при этом яв
ляется более конкретным. . ' ~ 

В условиях интенсивного развития информационных техноло
гий, превращения знаний в определяющий фактор общественного раз
вития, эффективным средством подавления конкурентов становятся 
патенты, ноу-хау, другие ОИС. Возрастающая роль объектов автор
ского права, связанная с появлением различных технических способов 
его защиты, которые существенно изменяют сформировавшийся ба
ланс спроса и предложения на данном рынке, а также рост значимости 
охраны организационных и маркетинговых инноваций приводят к по
явлению новых, еще не изученных последствий экономического ха
рактера. 

Поэтому второй круг проблем, рассмотренных в диссертаци
онной работе, связан с анализом систем управления ИС на предпри
ятиях различных направлений деятельности и определения оптималь
ных механизмов управленческих систем. 

С точки зрения управления интеллектуальной собственностью 
в условиях информационного общества целесообразно ввести класси
фикацию компаний по отношению к процессу производства, вовлече
ния в хозяйственный оборот и использования новых знаний и техно
логий, т.е. по этапам жизненного цикла инноваций. С этой точки зре
ния можно разделить все компании на три категории «предприятия 
среды генерации знаний», «предприятия среды коммерциализации 
знаний» и «предприятия среды потребления знаний». К первой кате
гории будут относиться государственные и частные научно-
исследовательские организации, вузы, и предприятия промышленного 
сектора, имеющие развитую внутрифирменную науку. Для этой кате
гории управление интеллектуальной собственностью заключается, в 
основном, в ее создании, юридическом оформлении прав на нее и по-
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лучению какой-либо выгоды от продажи или уступки указанных прав. 
При создании интеллектуальной собственности критически важна ор
ганизация доступа исследователей к базам научного знания, в том 
числе патентным. В области защиты созданной интеллектуальной 
собственности для научных организаций, на наш взгляд предпочтите
лен смешанный режим правовой защиты, при котором часть критиче-
сіси важных разработок целесообразно сохранять в виде ноу-хау или 
коммерческой тайны, а остальные патентовать. Патентование при 
этом может использоваться как для целей последующего получения 
финансовой выгоды от продажи лицензий на использование изобрете
н а и амортизации, так и для улучшения репутации предприятия. По
следняя стратегия патентования может стимулировать положитель
ную оценку технического потенциала предприятия со стороны обще
ственности. 

К среде коммерциализации знаний в работе отнесены высоко
технологичные компании, большая часть продукции которых содер
жит высокую интеллектуальную составляющую, основные конку
рентные преимущества базируются на скорости внедрения инноваци
онных разработок и вывода на рынок инновационных продуктов и ус
луг. Для таких компаний наиболее важным направлением деятельно
сти с точки зрения управления интеллектуальной собственностью яв
ляется мониторинг рынка и конкурентов, точнее их патентной актив
ности. Важно регулярно проводить поиск в базах данных патентов и 
торговых знаков с целью обнаружения новых технических разработок 
и технологий, новых партнеров по лицензированию или поставщиков, 
новых возможностей рынка; для отслеживания деятельности конку
рентов и предотвращения нарушения собственным предприятием прав 
других фирм. 

К среде потребления знаний в диссертации отнесены, сектора 
экономики, деятельность которых напрямую не связана с научными 
исследованиями и разработками (рис.1). Это традиционные сектора, 
которые используют лишь те инновации, которые уже распространи
лись, диффундировали и приняли характер повсеместно использую
щихся технологий и методов ведения бизнеса. 

В основном, в эту категорию попадают предприятия сферы ус
луг (рис.2-3). Наиболее распространенными способами управления 
нематериальными активами компаний среды использования знаний в 
условиях информационного общества становятся техническая защита 
маркетинговых и управленческих инноваций, внутренних информа
ционных потоков предприятия и последующее принятие определен-
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ной внутренней политики, гарантирующую высокую информацион
ную безопасность. 
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Рис. 1 Интенсивность использования объектов интеллектуальной собствен
ности в различных отраслях промышленности (построено автором по данным 

Госкомстата РФ, размещенным на сайте ФГУ ФИПС), - .- . 
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Рис. 2 Использование объектов интеллектуальной собственности в торговле в 
РФ (построено автором по данным Госкомстата РФ, размещенным на сайте 

ФГУ ФИПС) 
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Рис.3. Использование объектов интеллектуальной собственности в сфере предостав
ления ИКТ-услуг в РФ (построено автором по данным Госкомстата РФ, размещенным 

на сайте ФГУ ФИПС) 

Бурный рост мирового рынка сетевых технологий и их влия
ние на многие сферы современного бизнеса очевидны. Однако в раз
ных странах сетевые технологии распространяются на разные отрасли 
и сектора экономики. Проведенный библиографический анализ зару
бежных источников показал, что одной из основных тенденций разви
тия бизнеса в сфере услуг в Европе является использование специали
зированных программных продуктов и сетевых решений (табл. 1), что 
приводит к возрастанию роли защиты интеллектуальных продуктов, 
положенных в их основу. 

Таблица 1 - Уровень технической оснащенности и использования ИКТ 
в различных секторах сферы услуг 

Страна 

Франция 
Германия 
Италия 
Великобритания 
ЕС-4 

Обслуживание 
бизнеса 

80.29 
74.04 
79.38 
67.48 
74.72 

ИКТ 

90.59 
89.53 
83.28 
90.04 
88.52 

Розничная 
Торговля 

45.98 
52.98 
67.88 
50.71 
57.20 

Недвижи
мость 
65.41 
74.79 
78.90 
71.37 
71.78 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в ус
ловиях информационного общества компании, принадлежащие раз
ным средам, должны строить политику управления своей интеллекту
альной собственности по-разному. Однако несколько общих компо
нент системы управления интеллектуальной собственности присутст
вуют для компаний любой направленности, в частности, оценка стои
мости ОИС и всех нематериальных активов в целом. 

На сегодняшнем этапе становления инновационной экономики 
в России данный аспект управления ИС пока не получил основатель
ной научной проработки, и на практике многие специалисты в области 
управления ИС используют традиционные подходы (доходный, ры
ночный и затратный) к оценке эффективности использования изобре
тений и других подобных им объектов. Рекомендуемая специалистами 
предпочтительность применения подходов к оценке объектов интел
лектуальной собственности приведена в табл.2. Для оптимизации 
оценки ОИС необходимо использование всех трех методов оценки, но 
при этом наибольший вес имеют методы, которые в наибольшей сте
пени отвечают поставленной цели оценки. 

Таблица 2 - Рекомендуемая предпочтительность применения подходов 
к оценке объектов интеллектуальной собственности и Нематериальных 
активов 

Виды объектов интеллектуальной 
собственности и НМА 

Патенты и технологии 
Товарные знаки 
Объекты авторского права 
Знания, умения и навыки сотруд
ников 
Информационное программное 
обеспечение менеджмента 
Программные продукты 
Права по франчайзингу 
Ноу-хау, коммерческая тайна, 
организационные мероприятия 

В первую 
очередь 

Доходный 
Доходный 
Доходный 
Затратный 

Затратный 

Доходный 
Доходный 
Затратный 

Во вторую 
очередь 

Рыночный 
Рыночный 
Рыночный 
Доходный 

Рыночный 

Рыночный 
Рыночный 
Доходный 

Слабо при
менимо 

Затратный 
Затратный 
Затратный 
Рыночный 

Доходный 

Затратный 
Затратный 
Рыночный 

По нашему мнению, сегодня внимание специалистов должно 
быть обращено на следующие важные аспекты стоимостной оценки 
интеллектуальной собственности и нематериальных активов, не став-
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иие до настоящего времени ни темой рассмотрения в методических 
пособиях, ни даже предметом сколько-нибудь широкого обсуждения в 
профессиональной среде: новая парадигма оценки бизнеса и немате
риальных активов, связанная с понятием интеллектуального капитала, 
эффект обесценивая ИС по мере накопления научных знаний, эффект 
синергии различных ОИС при использовании их совместно, а также 
применение теории ценообразования для реальных опционов к стои
мостной оценке патентов и патентных заявок. 

В диссертации также проанализировано еще одно новое на
правление в области оценки ОИС - «быстрая» оценка на основе ин
формации, выработанной самой патентной системой, которая активно 
используется в настоящее время на западе. Некоторые элементы ука
занного подхода применялись специалистами по оценке ОИС в нашей 
стране еще в советские времена. 

Третий круг проблем связан с методикой оценки качества 
управления ИС на предприятии. 

Разработана методика оценки качества системы управления 
интеллектуальной собственностью компании с учетом ее отношения к 
инновационному процессу и изменений, связанный с повсеместным 
использованием ИКТ, а также основанный на ней формализованный 
механизм разработки стратегии компании в области управления ин
теллектуальной собственностью. В качестве математического аппара
та используются экспертные оценки и формализованные процедуры 
экспертных измерений. Качественные показатели системы управления 
интеллектуальной собственностью на каждом предприятии уникаль
ны. Их невозможно измерить только как разность между доходами, 
которые приносит использование интеллектуального капитала и за
катами на его создание и воспроизводство. Помимо того, что сами 
зти затраты и доходы, как было показано выше, трудно оценить коли
чественно, не всякий вид деятельности, связанный с управлением ин-
іеллектуальной собственностью в компании, может быть оценен 
только с экономической точки зрения. В этом случае одним из наибо
лее эффективных механизмов комплексного оценивания системы 
управления интеллектуальной собственностью компании может быть 
дерево целей (метод, широко используемый в проектном менеджмен
те), тем более что внедрение полной системы управления ИС на пред
приятии может рассматриваться как организационный проект. 

На практике обычно система управления ИС в компании нахо
дится на некотором уровне, требующем совершенствования по не
скольким направлениям (реальная ситуация большинства российских 
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предприятий). Тогда для выработки стратегии управления ИС необхо
димо первоначально оценить ситуацию в сфере создания, защиты, 
коммерческого использования ОИС и мониторинга аналогичных дей
ствий конкурентов - начальный уровень, определить необходимый в 
текущей рыночной ситуации уровень системы управления ИС - же
лаемый уровень и разработать комплекс мер для перевода системы 
управления ИС с начального на желаемый уровень, т.е. разработать и 
реализовать организационный проект реструктуризации некоторых 
бизнес-процессов предприятия. Отметим, что желаемый уровень сис
темы управления ИС должен соответствовать мировым тенденциям, 
исследованным в предыдущей главе. 

Для реализации проекта внедрения эффективной системы 
управления интеллектуальной собственностью компании в целом, как 
правило, необходимо обеспечить реализацию подпроектов более низ
кого уровня. Последовательно детализируя структуру проекта, полу
чим дерево целей (рис.4). В качестве комплексного показателя выбе
рем «Уровень системы управления интеллектуальной собственностью 
компании» и обозначим данный критерий К. Тогда в общем случае 
критерий К определяется «уровнем разработки ОИС» в компании К11 
и «уровнем защиты ОИС» К12. Пусть К11 определяется уровнем 
обеспеченности проведения собственных НИОКР (К21), что является 
наиболее типичной ситуацией для университетов, академических и 
отраслевых НИИ и уровнем обеспеченности проведения заказных 
НИОКР (К22), что характерно для крупных компаний-инноваторов, а 
К12 определяется уровнем защиты деловых решений - организацион
ных, финансовых и маркетинговых инноваций (К23) и уровнем защи
ты патентоспособных разработок (К24). 

Для направления "Защита ОИС" детализируем следующий 
уровень: положим, что защита деловых решений производится с по
мощью внутренней регламентации (критерий К31) - системы догово
ров, обязывающих сотрудников соблюдать установленные нормы и 
правила относительно ИС компании и технической защиты (К32) -
электронных ключей, паролей, систем управления правами доступа, 
криптографии и т.д. Кроме того, разобьем уровень защиты патенто
способных объектов на два подкритерия - уровень вовлечения ОИС в 
хозяйственный оборот (КЗЗ) и уровень мониторинга рынка ОИС 
(К34). Полученные критерии являются висячими вершинами дерева и 
уже не требуют дальнейшей детализации, за исключением показателя,, 
К31, который связан с таким понятием как "человеческий фактор". 
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Рис. 4 Дерево целей организационного проекта «Внедрение системы управ
ления ИС» 

Как свидетельствуют многочисленные публикации по управ
лению персоналом, помимо формальных норм и правил, установлен
ных на предприятии, большую роль в его деятельности играют корпо
ративная и инновационная культура, система мотивации труда, поли
тика, направленная на поддержание лояльности сотрудников компа
нии, наличие или отсутствие текучки кадров, квалификация и мента
литет персонала и т.д. Учитывая вышесказанное разобьем критерий 
К31 на два подкритерия - К41 - режим защиты "ноу-хау" и К42 -
уровень корпоративной культуры компании. 

Полученная степень детализации проекта по внедрению на 
гредприятии системы управления интеллектуальной собственностью 
позволяет построить достаточно прозрачный и структурированный 
механизм, позволяющий оценить текущее состояние дел в данной 
сфере и разработать комплекс мер по его улучшению до уровня, дик
туемого соображениями поддержания и наращивания конкурентоспо
собности. 

Далее степень достижения каждой из целей оценивается по 
дискретной шкале (определенной емкости). В диссертации введены 
конкретные правила начисления баллов по всем критериям низлежа-
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щего уровня. В качестве примера приведены правила начисления бал
лов по критерию К21 (таблица 3). Правила начисления баллов, укг̂ -
занные в таблице 3 выведены из анализа среднестатистических пока
зателей количества исследователей в целом по стране и по регионам, 
уровня их квалификации (кандидаты и доктора наук) и данных по 
распределению численности занятого населения по занятиям на ос
новной работе, полученных в ходе выборочного обследования на ш-
чало 2008 года, а также на основе выводов главы 2. 

Таблица 3- Правила начисления баллов по критерию К21 - уровень 
обеспеченности проведения собственных НИОКР 

1 

2 

3 

4 

Кадры высшей квалификации (не менее 5% от общей численности 
работников) L • . < 
Кадры высшей квалификации (не менее 10% от общей численно
сти работников), экспериментальная база (наличие базового лабо
раторного парка), доступ к патентным базам (качественный достуі 
к бесплатным базам в Интернет и платной базе ФИПС). , , 
Кадры высшей квалификации (не менее 15% от общей численно
сти работников), экспериментальная база (наличие базового лабо
раторного парка, оснащенного современным оборудованием), дос
туп к патентным базам (качественный доступ к бесплатным базам 
в Интернет и платной базе ФИПС), доступ к он-лайновым журна
лам и базам данных (электронная библиотека РФФИ), мобиль
ность исследователей (каждый исследователь участвует в очной 
форме хотя бы в одной конференции в год), наличие опыта прове
дения НИОКР (каждый исследователь участвует хотя бы в одном 
научном проекте раз в три года) 
Кадры высшей квалификации (не менее 20% от общей численно
сти работников), экспериментальная база (наличие базового лабо
раторного парка и современного научного оборудования мирового 
уровня), использование патентных баз (качественный доступ с 
бесплатным базам в Интернет и платной базе ФИПС, количество 
входов в них не менее 3 раз в год на каждого исследователя), ис
пользование он-лайновых журналов и баз данных (доступ к элек
тронной библиотеке РФФИ, полнотекстовому архиву диссертаций, 
количество входов не менее 6 на одного исследователя), мобиль
ность исследователей (каждый исследователь участвует в очной 
форме хотя бы в одной международной или всероссийской конфе
ренции в год) наличие опыта проведения НИОКР (каждый иссле
дователь участвует хотя бы в одном научном проекте раз в год) 
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Для определения оценки на некотором уровне необходимо 
знать правила ее получения из оценок более низкого уровня (задать 
некоторые правила агрегирования оценок). Используется одно дерево 
целей и одни и те же правила начисления баллов при оценке критери
ев, расположенных в висячих вершинах, руководствуясь теми сообра
жениями, что для компаний различных сред система управления ин
теллектуальной собственности содержит все же общие ключевые 
компоненты. При «свертке» оценок - получении оценок верхлежаще-
го уровня из оценок низлежащего уровня - будем использовать раз
личные правила для компаний различных сред, исходя из того, что 
важность одних и тех же компонент для компаний, отличающихся по 
своему отношению к инновационному процессу, различна. 

Практическая значимость разработанной методики самооцен
ки предприятия состоит в том, что она позволяет собственными сила
ми компании, без привлечения внешних аудиторов оценить сформи
ровавшийся уровень управления интеллектуальной собственностью и 
его соответствие современным условиям и стандартам, найти уязви
мые места в системе управления ИС и рассмотреть возможные вари
анты их устранения. Ценность механизма разработки стратегии 
управления ИС компании состоит в том, что он позволяет избежать 
необоснованных затрат на повышение качества неприоритетных для 
компании направлений действий в сфере управления ИС путем выбо
ра наилучших по стоимости вариантов реализации проекта по внедре
нию системы управления ИС из множества допустимых. 

В целях апробации разработанных методики самооценки и ме
ханизма разработки стратегии управления ИС компании были прове
дены исследования в нескольких компаниях, принадлежащих различ
ным средам по признаку отношения к инновационному процессу. 
Оценивались адекватность предложенной комплексной оценки систе
мы управления ИС предприятия, скорость разработки стратегии, а 
также сложность практического использования методики. Результаты 
пилотной апробации методики показали, что она является простой в 
применении, дает адекватную оценку системы управления интеллек
туальной собственностью предприятия и на ее основе возможна быст
рая разработка эффективной патентной стратегии предприятия. 

22 



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

1. Аракелян Н.Р., Ратнер СВ. Управление интеллектуальной соб
ственностью в информационном обществе // «Качество. Инно
вации. Образование», №11, 2008 г.-0,5 п.л. 

2. Аракелян Н.Р., Ратнер СВ., Малхасьян С.С. Проектирование и 
управление научно-исследовательской сетью регионального ин
новационного кластера // «Экономический анализ: Теория и 
практика», 2009,№1-0,7 п.л.. 

3. Аракелян Н.Р., Воронина Л.А., Иосифова Л.В. Методика оценш 
эффективности управления ителлектуальной собственностью 
компании // Инновации, 2009, №1- 0,5 п.л. 

Статьи в научных журналах и сборниках 
4. Аракелян Н.Р. Вопросы экономической эффективности законо

дательства в области авторского права в информационном об
ществе // Экономика: теория и практика, Краснодар, №16, 2008, 
0,5 п.л. 

5. Аракелян Н.Р., Ратнер СВ., Малхасьян С.С. Механизмы органи
зационно-экономических отношений между ЦКП и фирмами рг-
гионального инновационного кластера // Материалы Всероссий
ской конференции «Развитие сети центров коллективного поль
зования научным оборудованием», Краснодар 12-18 октября 
2008 г,0,2 п.л. 

6. Аракелян Н.Р., Ратнер СВ., Малхасьян С.С. Стратегии развития 
инновационных кластеров в полиэтническом макрорегионе // 
Международная научная конференция «Полиэтнический макро
регион: язык, культура, политика, экономика», Ростов-на-Дону, 
9-10 октября, 2008 г., 0,5 п.л. 

7. Аракелян Н.Р. Управление интеллектуальной собственностью 
при сетевой органиазции научных исследований // Всероссий
ская конференция «Наука. Образование. Инновации», Москва, 
10-12 ноября 2008 г., 0.5 п.л. 

23 



ч 

Аракелян Нарине Робертовна 

Управление'интеллектуальной собственностью в условиях 
информатизации инновационной деятельности предприятий 

.,,, %;:; ..,. Автореферат 
диссертации на содскание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Бумага тип. №2. Печать трафаретная 
Тираж 100 экз. Заказ № 647 от 12.05.09 г. 
Кубанский государственный университет. 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. 
Центр "Универсервис", тел. 21-99-551. 


