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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время Россия во
влечена в мировой экономический кризис. Одним из приоритетов антикри
зисной программы Правительства РФ на 2009 г., утвержденной 6 апреля 
2009 г., является "радикальное повышение инновационной активности в 
экономике, формирование "критической массы" эффективных, динамично 
развивающихся, конкурентоспособных предприятий во всех секторах про
изводства, продолжение технологической модернизации отечественной 
промышленности..."'. 

Указанная цель будет достигнута, если национальная и региональ
ные инновационные системы начнут развиваться быстрыми темпами и в 
ближайшее время станут единой системой, направленной на развитие 
инновационных процессов. 

Сложность развития отечественных инновационных систем определяет
ся низкой инновационной активностью предприятий, невысоким качеством 
представленных на рынок объектов интеллектуальной собственности (ОИС), 
отсутствием стимулирующих механизмов трансфера ОИС, что является од
ной из основных причин торможения инновационного развития предприятий, 
регионов и страны в целом. 

Творчество характерно для интеллектуальной элиты, и рациональное ис
пользование интеллектуальной собственности должно позволить исследова
тельской среде преобразовать свой творческий потенциал в экономические 
активы, способствующие их эффективной реализации на рынке передовых 
технологий. Поэтому разработки в области управления интеллектуальной 
собственностью и внедрения их в хозяйственный оборот представляют инте
рес для исследовательских коллективов, которые в настоящее время перехо
дят на путь коммерциализации результатов научных исследований. 

На базе университетских комплексов, научно-исследовательских органи
заций, конструкторских бюро создаются объекты интеллектуальной собст
венности, которые необходимо использовать не только в малом инновацион
ном бизнесе, созданном на базе университетских технопарков, но и в дейст
вующем массовом производстве. Вовлечение промышленных предприятий в 
инновационные процессы возможно при условии повышения их инноваци
онной восприимчивости и улучшения качества представленных на рынке 
ОИС. Решение обозначенных проблем будет способствовать успешному 

Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 
2009 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.government.ru/content/ 
governmentactivity/antikrizismeriprf/5431178.htm. 
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трансферу объектов интеллектуальной собственности из исследовательской 
среды в промышленность и развитию инновационных систем. 

Степень разработанности проблемы. Проблемами инновационного 
развития экономики занимались многие зарубежные и отечественные ис
следователи, среди них большой вклад внесли В.Р. Атоян, Н.В. Астафьева, 
В.И. Винокуров, Г.С. Гамидов, Г.И. Жиц, А.П. Колесников, В.Н. Лапин, 
З.Ф. Мазур, М.А. Макаренко, А.Н. Плотников, З.П. Румянцева, 
Б. Санто, Л.А. Сосунова, Б.Я. Татарских, И. Шумпетер, К.П. Янковский и др. 

Вопросы трансфера и коммерциализации технологий рассматривали 
такие исследователи, как Г.Г. Андреев, X. Беккер, С.Х. Гертнер, В.Г. Дмит
риев, Г.И. Жиц, Н.И. Золотых, Е.А. Зубкова, А.Д. Корчагин, Д.У. Мюррей, 
Т.П. Смирнова, Ю.Г. Смирнов, A.M. Столяров, А.В. Суворинов, В.Ю. Тю
рина, Б.Ю. Шульгин и др. 

Раскрытием понятий инновационной активности и инновационной 
восприимчивости предприятий занимались Ф.Ф. Глисин, В.Ю. Тюрина, 
С. Федюкин, Е. Чистов и другие ученые. 

Оценку объектов интеллектуальной собственности (ОИС) исследовали 
СВ. Бочаров, А.В. Бухаров, С.Х. Гертнер, Г.И. Гумерова, М.Э. Горбунова, 
СЮ. Ерошкин, В.А. Семиглазов, Э.П. Скорняков, Э.Ш. Шаймиева, 
В.Д. Шалынин, Д.Б. Шульгин и другие экономисты. 

Объектом исследования в представленной работе являются субъ
екты подсистемы трансфера объектов интеллектуальной собственности в 
инновационной системе (ПТОИС). 

Предмет исследования - управленческие и экономические отноше
ния, возникающие в процессе трансфера объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС) из исследовательской среды в промышленность, в 
национальной и региональных инновационных системах. 

Область исследования. Тема диссертационной работы соответствует 
паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью), п.п. 4.1 
"Развитие теоретических основ, методологических положений; совершенст
вование форм и способов исследования инновационных процессов в эконо
мических системах"; 4.2 "Развитие методологии и методов оценки, анализа, 
моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономи
ческих системах"; 4.10 "Разработка институциональных форм, эффективных 
структур и систем управления инновационной деятельностью". 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион
ной работы - развитие теоретических положений и разработка рекомендаций 
по управлению трансфером ОИС в инновационной системе. 
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Для достижения поставленной цели в соответствии с предметом ис
следования осуществлено решение следующих задач. 

1. Уточнено понятие "трансфер ОИС". 
2. Исследована структура инновационной системы, в которой выде

лена подсистема трансфера объектов интеллектуальной собственности 
(ПТОИС) и обоснована ее структура; 

3. Проанализирован клиентский уровень подсистемы трансфера 
объектов интеллектуальной собственности, предложена классификация 
предприятий в зависимости от уровня инновационной восприимчивости 
и степени вовлеченности в ПТОИС. 

4. Разработана модель передачи ОИС, способствующая повышению ин
новационной восприимчивости предприятий приоритетных отраслей. 

5. Предложена методика оценки инновационной восприимчивости 
предприятия. 

6. Представлен алгоритм оценки рыночного потенциала ОИС. 
Теоретической основой диссертационного исследования явились 

экономические законы, современные экономические теории и фундамен
тальные труды отечественных и зарубежных ученых по актуальным про
блемам экономики в области инновационного менеджмента, управления 
интеллектуальной собственностью, трансфера технологий. 

Методологической основой проблемы развития подсистемы 
трансфера ОИС послужили принципы детерминизма, системного подхо
да, дедуктивного и индуктивного анализа, которые позволили рассмот
реть ПТОИС как в целом, так и отдельные ее элементы. Методы стати
стического, сравнительного, графического, факторного анализа позволи
ли проникнуть в суть проблем управления подсистемой трансфера ОИС 
и понять их причинно-следственные связи. Метод экспертных оценок 
был использован при разработке авторских методик оценки рыночного 
потенциала ОИС и инновационной восприимчивости предприятия. 

Информационную базу исследования составили статистические дан
ные Росстата, статистические и методические материалы Министерства об
разования и науки РФ, законодательные акты РФ, статистические данные 
российской сети трансфера технологий, публикации и методические мате
риалы научно-исследовательских организаций и институтов. 

Результаты исследования, характеризующие его научную новиз
ну состоят в следующем: 

- уточнено понятие "трансфер объектов интеллектуальной собствен
ности" ("трансфер ОИС"); 

- дана авторская трактовка понятия «подсистема трансфера объектов 
интеллектуальной собственности», и обоснована ее структура; 
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- предложена классификация предприятий в зависимости от уровня 
инновационной восприимчивости и степени вовлеченности в подсистему 
трансфера объектов интеллектуальной собственности; 

- разработана модель трансфера ОИС, способствующая повышению 
инновационной восприимчивости предприятий стратегически важных 
отраслей; 

- предложена авторская методика оценки инновационной восприим
чивости предприятий; 

- составлен алгоритм оценки рыночного потенциала объекта интел
лектуальной собственности. 

Теоретическая значимость работы состоит в дополнении теорети
ческой базы инновационного менеджмента такими понятиями, как 
"трансфер объектов интеллектуальной собственности", "подсистема 
трансфера ОИС", структура ПТОИС, классификацией предприятий в за
висимости от уровня инновационной восприимчивости, методикой оцен
ки инновационной восприимчивости предприятий и алгоритмом оценки 
рыночного потенциала ОИС. 

Практическая значимость работы состоит в рекомендациях авто
ра по проведению оценки рыночного потенциала объекта интеллекту
альной собственности, которая не только позволяет получить количест
венный интегральный показатель, но и определяет пути повышения ка
чества представленного на рынке ОИС. Предложенная оценка инноваци
онной восприимчивости предприятий позволяет разработать рекоменда
ции в области ее повышения для исследуемого предприятия. Авторская 
модель льготной передачи ОИС является одним из механизмов развития 
национальной и региональных инновационных систем. Рекомендации, 
предложенные в работе, подходят не только для специалистов сети 
трансфера технологий, но и для представителей бизнеса, желающих вой
ти в состав ПТОИС и стать участниками инновационного процесса. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения диссертационной работы докладывались на Меж
дународной научно-практической конференции "Формирование инновацион
ного типа экономики России и регионов. Проблемы менеджмента, логистики, 
коммерции, маркетинга, сервиса и бизнес-статистики" (июнь 2007 г., Самара), 
конкурсе У.М.Н.И.К. в рамках Международной научно-практической конфе
ренции "Логистика и экономика ресурсосбережения и энергосбережения в 
промышленности" (сентябрь 2007 г., Саратов), V Международной научно-
практической конференции "ГЛОБЕЛИКС-РОССИЯ-2007: Развитие нацио
нальных и региональных инновационных систем для повышения конкурен
тоспособности и качества жизни - партнерство государства, науки, образова
ния и бизнеса (теория, проблемы, опыт и перспективы)" (2007 г., Саратов), 
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Международной практической конференции "Социально-экономическое раз
витие современного общества в условиях реформ" (декабрь 2008 г., Саратов), 
Международной научно-практической конференции "Инновационный путь 
развития экономики: стратегии и перспективы" 
(28 июня - 4 июля 2009 г., Ереван). Результаты научной работы были исполь
зованы при выполнении в 2008 г. темы "Методология создания и функциони
рования национальной и региональных инновационных систем" в рамках 
аналитической ведомственной целевой программы "Развитие научного по
тенциала высшей школы". 

Публикации. Основные положения диссертационной работы нашли 
свое отражение в 10 опубликованных работах общим объемом 
3,55 печ. л. (лично авторских - 3,1 печ. л.), в том числе 2 статьи в изда
ниях, определенных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Структура диссертации обуслов
лена поставленной целью, задачами и логикой исследования. Работа, из
ложенная на 166 страницах, состоит из введения, 3 глав, 9 параграфов, 
выводов и предложений, содержит 39 таблиц, 40 рисунков, 2 формулы, 
библиографический список из 152 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность работы, уровень науч
ной разработанности решаемых проблем, определяются объект и пред
мет, цель и задачи исследования, характеризуются его теоретические, 
методологические и информационные основы, раскрываются научная 
новизна диссертации, ее теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе освещены теоретические основы инновационного 
менеджмента: исследован понятийный аппарат, место трансфера ОИС в 
инновационном процессе. Проведен структурный анализ инновационной 
системы, выделена подсистема трансфера объектов интеллектуальной 
собственности, исследована ее структура, проанализирована структура 
клиентского уровня подсистемы и предложена классификация предпри
ятий в зависимости от уровня инновационной восприимчивости пред
приятий и степени вовлеченности в подсистему трансфера ОИС. 

Во второй главе на основе информации Федеральной службы государ
ственной статистики проведен анализ уровня развития всех элементов нацио
нальной инновационной системы РФ, подсистемы трансфера ОИС Саратов
ского региона, исследован мировой опыт организации инновационных систем 
и подсистем трансфера ОИС. Исследование показало, что для развития рос
сийской инновационной системы необходимо разработать модель трансфера 
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ОИС, способствующую коммерциализации ОИС и повышению инновацион
ной восприимчивости предприятий. 

В третьей главе предложена модель трансфера ОИС, которая способст
вует повышению инновационной восприимчивости предприятий стратегиче
ски важных для страны отраслей; представлена авторская методика оценки 
инновационной восприимчивости предприятия, алгоритм которой способст
вует повышению инновационной восприимчивости бизнеса; проведена апро
бация методики на основе данных предприятия ОАО «Саратовский завод 
"Серп и Молот"»; разработан алгоритм оценки рыночного потенциала объек
та интеллектуальной собственности, способствующий совершенствованию 
предлагаемых к трансферу ОИС; отражена апробация методики на иннова
ционной разработке, предлагаемой фирмой "ЭлЭс" технопарка Саратовского 
государственного технического университета. 

В заключении диссертационного исследования представлены выводы 
и основные результаты, полученные автором и выносимые на защиту. 

Основные положения и результаты исследования, выносимые 
на защиту. 

Отсутствие единообразия в понятийном аппарате инновационного 
менеджмента не позволяет разработать механизмы, способствующие 
развитию инновационных процессов в стране. 

Рассмотрев различные трактовки понятий "инновация", "трансфер тех
нологий", "технология", "коммерциализация технологий", "объект интел
лектуальной собственности", автор выявил, что в понятии "трансфер техно
логий" под технологией понимаются знание, информация, объекты интел
лектуальной собственности, машины и оборудование, технологии и др. Все 
эти категории являются объектами интеллектуальной собственности. Сле
довательно, понятие "трансфер технологий" необходимо заменить поняти
ем "трансфер объектов интеллектуальной собственности". 

Уточненное понятие "трансфер объектов интеллектуальной собст
венности" трактуется как "процесс передачи ОИС в предприниматель
скую среду с целью извлечения дохода и (или) повышения общественно
го блага, который осуществляется в несколько этапов: защита ОИС, биз
нес-планирование, оценка, продвижение и коммерциализация ОИС". 

Авторская трактовка понятия "трансфер ОИС" позволяет оценить 
важность этапа трансфера в инновационном процессе и его развитии. 

Исследование современного состояния национальной инновацион
ной системы показало, что расходы федерального бюджета на научные 
исследования за период 2004-2007 гг. возрастают с каждым годом, что 
указывает на увеличение потенциала инновационной активности эконо
мики страны (табл. 1). 
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Таблица 1 
Темпы роста расходов бюджета на научные исследования* 

Показатель 

Расходы федерального бюджета 
на научные исследования, млн. руб. 
Темп роста расходов федерального 
бюджета на научные исследования 

Годы 
2004 

47478,1 

_ 

2005 

76909,3 

1,62 

2006 

97363,2 

1,27 

2007 

132703 

1,36 

* Источник: Россия в цифрах, 2009: Краткий стат. сб. / Росстат. - М., 2009. -
С. 359. 

В расходах федерального бюджета на научные исследования доми
нируют расходы на прикладные исследования, что может привести к ос
лаблению позиции страны на мировом рынке инноваций (табл. 2). 

Таблица 2 
Доля фундаментальных и прикладных исследований 

в общей сумме затрат бюджета на научные исследования* 

Показатель 

Фундаментальные исследования, млн.руб. 
Прикладные исследования, млн.руб. 
Доля фундаментальных исследований 
в общих расходах 
Доля прикладных исследований 
в общих расходах 

Годы 
2005 

32 025 
44 884 

0,42 

0,58 

2006 
47 773 
54 590 

0,47 

0,53 

2007 
54 769 
77 934 

0,41 

0,59 
* Источник: Россия в цифрах, 2009: Краткий стат. сб. / Росстат. - М., 2009. -

С. 359. 

По показателю внутренних затрат на научные исследования и разра
ботки Россия среди лидеров занимает 24 место. В странах с развитой ин
новационной системой на государственный сектор приходится в среднем 
8,5% внутренних затрат на научные исследования и разработки, на пред
принимательский сектор - в среднем 72%, на сектор высшего образования 
- 18% и выше, в то же время страны, инновационное развитие которых 
началось относительно недавно, в том числе и Россия, отличаются боль
шим весом государственного сектора (от 17% и выше) и сектора высшего 
образования (34%) и меньшим весом предпринимательского сектора (47% 
и ниже) в структуре внутренних затрат на науку2. 

2 Россия и страны мира, 2006: Стат. сб. / Росстат. - М., 2006. - С. 307. 
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Данное наблюдение показывает, что развитие инновационной сис
темы возможно только в условиях, где предпринимательский сектор не
сет большие затраты на научные разработки, чем вузы и государство. 
Инновационное развитие возможно при условии тесной взаимосвязи на
учно-исследовательской среды с предпринимательской, что позволило 
сделать вывод о необходимости объединения этих элементов в единую 
подсистему, направленную на реализацию инновационных процессов. 

Используя опыт предшественников, автор предлагает согласно 
принципу единства целей и процессов в составе национальной и регио
нальных инновационных систем выделить нормативно-правовую, инве
стиционно-финансовую, научно-образовательную подсистемы и подсис
тему трансфера объектов интеллектуальной собственности (ПТОИС), 
которая представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодейст
вующих хозяйствующих субъектов в процессе создания, защиты, продажи и 
потребления ОИС с целью извлечения дохода, повышения конкурентоспо
собности этих субъектов и общественного благосостояния, развития нацио
нальной и региональных инновационных систем. 

Место ПТОИС инновационной системе представлено на рис. 1. 

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Инвестиционно-̂  
финансовая подсистема" 

Российская сеть 
трансфера 

технологий RTTN 

Предпрі(нима-у 
тельскиі сектор 

ПОДСИСТЕМА 
ТРАНСФЕРА ОИС 

Рис. 1. Место подсистемы трансфера объектов 
интеллектуальной собственности в инновационной системе 
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ПТОИС представлена тремя участниками: исследовательской средой, се
тью трансфера технологий, клиентским уровнем (предприятиями) (рис. 2). 

Научно-исследовательская среда — 

Предпринимательский сектор (клиентский 
уровень подсистемы трансфера объектов 

интеллектуальной собственности) 

Разработка объектов интеллекту
альной собственности 

Российская сеть трансфера технологий 
RTTN на федеральном уровне, центр 

трансфера технологий - на региональном 

Распространение (трансфер) 
объектов интеллектуальной 

собственности 

Внедрение инновационных 
проектов на базе объектов ин
теллектуальной собственности 

Рис. 2. Структура подсистемы трансфера объектов 
интеллектуальной собственности 

Структура ПТОИС указывает на важные факторы развития подсистемы 
трансфера ОИС, такие как введение в работу механизмов, способствующих 
успешной коммерциализации ОИС, повышение инновационной восприимчи
вости предприятий и повышение качества представленных на рынке ОИС. 

Уровень инновационной восприимчивости клиентского уровня 
ПТОИС представлен на рис. 3 \ 
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Рис. 3. Удельный вес инновационно активных предприятий 
в общем числе промышленных предприятий в 2006 г. 

3 Россия и страны мира, 2006: Стат. сб. / Росстат. - М., 2006. - С. 313. 
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Как видно из приведенной столбиковой диаграммы, российский произ
водственный сектор по сравнению с производственными секторами других 
стран наименее активный в инновационном плане (всего 9,3%). В то же 
время средний показатель инновационной активности предприятий в госу
дарствах с развитой инновационной системой (Япония, Франция, Швеция, 
Германия, Финляндия) составляет 48%. 

Для развития ПТОИС необходимо повысить уровень инновацион
ной активности отечественных предприятий почти в 5 раз - с 9 до 48%. 

Структура затрат на технологические инновации в России в 2006 г. 
представлена на рис. 44. 

Производственное 
проектирование, 

подготовка 
персонала, 
маркетинг 

23% 

Приобретение 
новых технологии 

2% 

Собственные 
исследования и 

разработки 
10% 

Исследования и 
разработки, 

выполненные 
внешними 

организациями Ш 

Рис. 4. Структура затрат на технологические инновации 
в России в 2006 г. 

Изменение структуры затрат по сравнению с 2005 г. произошло в 
пользу приобретения новых технологий, исследований и разработок, вы
полненных сторонними организациями. В то же время снизилась доля 
затрат на приобретение машин и оборудования и проведение собствен
ных исследований и разработок. 

Таким образом, в России больше половины технологических ин
новаций связано с приобретением нового оборудования и обновлени
ем производственной базы, самую малозначительную роль играет ста
тья "Приобретение новых технологий", что сказывается на конъюнк
туре рынка ОИС. 

4 Россия и страны мира, 2008: Стат. сб. / Росстат. - М., 2008. - С. 314. 
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Данные статистические исследования показывают, что не все пред
приятия потенциально могут быть вовлечены в инновационные процес
сы и в ПТОИС. Автор предлагает классификацию предприятий по уров
ню инновационной восприимчивости (ИВ) и степени вовлеченности в 
подсистему (рис. 5). 
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КЛИЕНТСКИЙ УРОВЕНЬ ПОДСИСТЕМЫ ТРАНСФЕРА ОИС 

Потребители ОИС 
• 

і і 
Постоянные 

Инновационно 
ориентированные 
предприятия, 
выделяющие 
средства в целевые 
фонды для развития 
бизнеса. Инновационная 
восприимчивость 
на высоком уровне 

"Случайные" 

Организации, 
покупающие ОИС 
под влиянием благо
приятных условий 
(положительного 
пробного маркетинга, 
формирование спроса 
на технологию). 
Инновационная 
восприимчивость 
на среднем уровне 

"Завоеванные" 

Предприятия, 
которые купили 
ОИС под действием 
активного 
маркетинга центра 
трансфера 
технологий. 
Инновационная 
восприимчивость 
на среднем уровне 

Потенциальные 

Возможные 
покупатели 
ОИС, ждущие 
наступления 
благоприятных 
условий 
для совершения 
покупки. 
Инновационная 
восприимчивость 
на низком уровне 

Непотребители ОИС 
Организации, справляющиеся собственными силами, внутриштатными специалистами, 
экономят денежные средства на развитии бизнеса, не использующие новые технологии, 
Организации, занимающиеся разработкой и продажей технологий. 
Инновационная восприимчивость предприятий на нулевом уровне. 

ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ПОДСИСТЕМУ ТРАНСФЕРА ОИС 
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Рис. 5. Классификация предприятий в зависимости 
от уровня инновационной восприимчивости и степени вовлеченности 
в подсистему трансфера объектов интеллектуальной собственности 

Согласно авторской классификации предприятия подразделяются на 
два основных блока, выделенных по степени вовлеченности в подсисте
му трансфера ОИС - потребителей ОИС и непотребителей ОИС. 

Первый блок включает в себя те организации, которые проявляют 
в большей или меньшей степени способность к сотрудничеству с се
тью трансфера технологий, составляют ее клиентский уровень и под
разделяются на постоянных (предприятия, которым требуется посто
янное взаимодействие с научными центрами с целью поддержания 
своей инновационной производственной деятельности; ИВ на высо-
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ком уровне), случайных (временные представители клиентского уров
ня подсистемы, появившиеся под влиянием сложившихся благоприят
ных рыночных условий; ИВ на среднем уровне), завоеванных (пред
приятия, способные к инновационной деятельности под действием 
предложения интересных инновационных проектов; ИВ на среднем 
уровне) и потенциальных (предприятия, характеризующиеся неполной 
и непостоянной готовностью ко взаимодействию с элементами 
ПТОИС; ИВ на низком уровне). 

Второй блок - предприятия, неготовые к принятию ОИС и не вхо
дящие в состав ПТОИС, их ИВ на нулевом уровне. 

Данная классификация позволит не только условно выделить при
влекательный для сотрудничества хозяйствующий субъект, но и будет 
способствовать разработке стратегии развития инновационных процес
сов регионов и страны. 

4. Одним из инструментов управления подсистемой трансфера объек
тов интеллектуальной собственности является совершенствование меха
низма трансфера ОИС. Автор предлагает модель трансфера ОИС, которая 
способствует повышению инновационной восприимчивости предприятий, и 
состоит во введении механизма льготной передачи объектов интеллекту
альной собственности предприятиям стратегически важных отраслей. 

Авторская модель основана на выделении двух подходов к трансфе
ру ОИС в сложившийся предпринимательский сектор: нельготной пере
дачи ОИС и льготной передачи ОИС по отраслевому контракту. 

Под отраслевым контрактом понимается документ, по которому бу
дет предоставлена отсрочка платежей предприятия за использование 
ОИС на срок реализации инновационного проекта до момента выхода в 
массовое производство инновационной продукции и который будет под
тверждать право предприятия на налоговые льготы, гарантированные 
государством с целью стимулирования инновационной деятельности. 

Заключение отраслевого контракта с предприятиями стратегически 
важных отраслей должно стать одной из ключевых задач специалистов 
региональных центров трансфера технологий, успешное решение кото
рой будет способствовать развитию ПТОИС. 

Предлагается следующая схема работы контрактной модели подсис
темы трансфера ОИС с объектами интеллектуальной собственности, соз
дание которых инициировано предприятиями: 

1) оформление технологического запроса предприятия (отправляет
ся в центр трансфера технологий); 

2) передача технологического запроса через центр трансфера техно
логий в научно-исследовательскую среду; 
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3) подписание отраслевого контракта (для предприятий стратегиче
ских отраслей); 

4) создание объекта интеллектуальной собственности согласно тех
нологическому запросу предприятия; 

5) оформление налоговых льгот предприятию, предоставляемых го
сударством на время реализации инновационного проекта; 

6) получение и распределение прибыли. 
Работа по трансферу ОИС, создание которых инициировано науч

ными сотрудниками, должна проводиться по другой схеме: 
1) поиск подходящего для предприятия ОИС, применение которого 

приведет к развитию хозяйственной деятельности (росту прибыли); 
2) проведение переговоров с заинтересованными лицами, где клю

чевыми моментами должны стать: льготное предоставление ОИС, оказа
ние помощи при реализации инновационного проекта посредством уча
стия инновационной команды; 

3) подписание отраслевого контракта для предприятий стратегиче
ских отраслей; 

4) оформление налоговых льгот предприятию совместно с предста
вителем ЦТТ; 

5) распределение прибыли. 
Механизм "льготной передачи ОИС" будет способствовать повыше

нию инновационной восприимчивости предприятий стратегически важ
ных отраслей, так как отсрочка платежей за использование объекта ин
теллектуальной собственности значительно снизит уровень первона
чальных затрат на реализацию инновационного проекта. Опрос предпри
ятий Саратовского региона показал, что уровень интереса к трансферу 
ОИС по авторской модели, повышается на 33%, что увеличивает вероят
ность успешной коммерциализации. 

Контрактная модель позволит осуществлять долгосрочное и кратко
срочное планирование инновационных процессов в стране и регионах, 
выполнять функции регулирования ПТОИС в области развития приори
тетных отраслей хозяйствования, также она будет способствовать моти
вации клиентского уровня ПТОИС к внедрению инновационных проек
тов на базе объектов интеллектуальной собственности. 

5. Развитие трансфера объектов интеллектуальной собственности 
невозможно без развития клиентского уровня подсистемы трансфера 
ОИС. Предлагаемая авторская методика оценки инновационной воспри
имчивости предприятий позволит определить место предприятия в кли
ентском уровне ПТОИС и готовность его к сотрудничеству с центром 
трансфера технологий. 

15 



Проанализировав исследования различных ученых на рассматри
ваемую тему, автор выделил ряд факторов, влияющих на значение оцен
ки инновационной восприимчивости, и объединил их в группы, пред
ставленные в табл. 3. 

Таблица 3 
Показатели инновационной восприимчивости предприятий 

Показатель 
Инновационная 
ориентированность 
персонала 

Уровень науко-
ориентированности 
предприятия 

Сбытовые показа
тели предприятия 
Производственное 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 
Финансовое 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 

Коэффициенты показателя 
- Средний возраст управленческого состава предприятия, ИТР 
- Коэффициенты квалификации управленческого персонала 
- Коэффициенты мотивационных программ управленческого 
персонала и ИТР, направленных на инновационное развитие 
- Коэффициент наличия корпоративных образовательных программ 
- Коэффициент патентования, 
- Коэффициент авторского права и коммерческой тайны, 
- Коэффициент внутренней науки, 
- Коэффициент наукоемкости производства. 
- Коэффициент выполнения плана продаж, 
- Коэффициент стабильности сбыта 
- Коэффициент использования основных фондов, 
- Коэффициент использования производственной площади, 
- Коэффициент машинного труда 

- Платежеспособность предприятия, 
- Кредитоспособность предприятия 
- Коэффициент инновационного интереса 

Комплексный показатель инновационной восприимчивости пред
приятия определяется по формуле 

ИВП-- (О 

где Б - балл, присвоенный показателю, 
В - коэффициент значимости показателя. 

Оценка ИВ клиентского уровня ПТОИС осуществляется маркетинго
выми подразделениями центров трансфера технологий (ЦТТ). Предпри
ятия с низким показателем ИВ при поддержке специалистов маркетинго
вого отдела регионального ЦТТ могут проводить работу в области повы
шения уровня ИВ, улучшая отдельные показатели своей деятельности. В 
случае невозможности сотрудничества ЦТТ и предприятия в области ин-
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новационного развития, информация о предприятии с показателем оценки 
ИВ вносится в базу данных сети трансфера технологий (рис. 6). 

Региональный представіггель Российской сети трансфера технологий RTTN 

Маркетинговое подразделение т 
Оценка инновационной восприимчивости предприятия (ИВП) 

высокая низкая 

Внесение информации 
в базу данных 

сети RTTN 

Выявление наиболее значимых 
критериев, влияющих на снижение 

коэффициента ИВ предприятия 

Поиск ОИС для предприятия 
либо оформление технологи
ческого запроса предприятия 

Передача информации 
руководству предприятия 

В случае отказа от дальнейшего 
сотрудничества в области 
инновационного развития 

Разработка совместно 
с представителями предприятия 

мероприятий по повышению ИВП 

Внесение информации 
в базу данных сети RTTN 

Реализация разработанных 
мероприятий 

Рис. 6. Алгоритм проведения оценки 
инновационной восприимчивости предприятия 

Применение данной методики позволит осуществлять планирование 
результатов работы ПТОИС и развития предпринимательского сектора 
на краткосрочные и долгосрочные периоды. 

Разработка алгоритма оценки рыночного потенциала ОИС позволяет 
максимально оптимизировать работу не только в области формирования 
базы данных ОИС, предлагаемых к коммерциализации, но и в области их 
совершенствования. 

Рыночный потенциал ОИС - это комплексный показатель, характе
ризующий уровень потенциального интереса к объекту интеллектуаль
ной собственности со стороны предприятия с целью вовлечения его в 
инновационные процессы. 
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В результате изучения разработок в области оценки технологий и 
конкурентоспособности, разработан алгоритм оценки рыночного потен
циала ОИС, показатели которой представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Показатели рыночного потенциала ОИС 

Показатель 
Характеристики 
ОИС 

Бизнес-характе
ристики ОИС 

Характеристика 
рынка ОИС 

Коэффициенты показателя 
- Стадия разработки ОИС 
- Наличие результатов опытных внедрения новшества 
- Наличие аналогов на мировом и отечественном рынках 
- Социальность ОИС 
- Возможности правовой защиты ОИС 
- Оказание консультационных услуг исследовательской группой 
- Экологический эффект от использования ОИС 
- Отличия по безопасности от базовой технологии 
- Уровень цен по сравнению с аналогичным ОИС 
- Наличие бизнес-плана инновационного проекта 
- Срок окупаемости инновационного проекта по бизнес-плану 
- Показатели рентабельности и точки безубыточности 
по бизнес-плану 
- Характеристика рынка ОИС 
- Доля клиентской базы, которая может потенциально ввести 
новшество в производство 

Чтобы повысить коэффициент РО ОИС, следует определить наибо
лее весомые коэффициенты, снижающие показатель, и предпринять ме
ры по повышению их значений. Если значения показателя можно повы
сить, то ОИС отправляется к исследователю. Если оценку повысить 
нельзя, то информация об ОИС вводится в базу данных (рис. 7). 

Итоговая рыночная оценка ОИС рассчитывается по формуле 

РО=Щ±, (2) 

где Б - балл, полученный по критерию, 
В - значимость критерия. 

Использование алгоритма оценки рыночного потенциала ОИС цен
трами трансфера технологий, научно-исследовательскими группами, 
предприятиями позволит прогнозировать и планировать возможности 
трансфера, а также посредством их изменения влиять на скорость их 
распространения. 
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Научно-исследовательская среда 

Информация об ОИС 

Региональный представитель Российской сети трансфера технологий RTTN 

Маркетинговое подразделение 

Оценка рыночного 

7 
потенциала ОИС 

высокая низкая 

Внесение информации 
в базу данных сети RTTN 

1 t 
Поиск 

потенциальных 
клиентов 

для реализации 
инновационного 

проекта 

Распространение 
информации 

об ОИС в каталогах, 
на конференциях, 

семинарах, 
выставках и т.д. 

Выявление критериев, наиболее 
влияющих на снижение коэффициента 

рыночного потенциала ОИС 

Если повышение коэффициента 
рыночного потенциала невозможно 

Внесение информации 
в базу данных сети RTTN 

Рис. 7. Алгоритм проведения оценки рыночного потенциала объектов 
интеллектуальной собственности 

В заключении диссертации отмечено, что результаты исследования не
сут как теоретическую, но и практическую ценность. Применение авторской 
модели, методики и алгоритмов будет способствовать управлению ПТОИС 
как элементом инновационной системы. Развитие экономики, основанной на 
знаниях, интеллекте, технологиях, инновациях, позволит России в условиях 
перемен занять лидирующую позицию в мировом сообществе. 
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