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Рассмотривается актуальная для России проблема интеллектуальной собственности как основа ин�
новационного менеджмента. Определяются тенденции развития и повышения эффективного ис�
пользования объектов интеллектуальной собственности.

Развитие рыночных отношений в России в
конце второй половины ХХ в. способствовало
вовлечению в товарооборот особого товара �
интеллектуальной собственности. Интеллекту�
альная собственность занимает все большее ме�
сто в формировании и повышении стоимости
предприятия на рынке, выступая основой для
формирования нематериальных активов
(НМА), которые являются носителями научно�
технического прогресса и важным активом хо�
зяйственной деятельности предприятия, обес�
печивая ему устойчивые позиции на рынке. Учет
интеллектуальной собственности в составе
НМА повышает авторитет предприятия рынке,
способствует развитию деловых контактов, по�
вышает степень доверия к предприятию. Прак�
тика российских предприятий показывает, что
на некоторых отечественных предприятиях по�
нятие НМА обычно ассоциируется с неосязае�
мостью и абстрактностью их реальной стоимо�
сти, поэтому в графе “Нематериальные активы”
бухгалтерских балансов многих предприятий
значится прочерк или мизерные цифры. Име�
ющиеся на многих предприятиях разработки
НИОКР, методы управленческого и маркетин�
гового характера, внутрифирменная культура,
опыт и квалификация персонала, торговые мар�
ки и репутация в основном не рассматриваются
как главные ценности предприятия и использу�
ются нерационально.

В условиях нарастания роли научно�техни�
ческого прогресса требуется новый подход к ме�
ханизму управления интеллектуальной соб�
ственностью, регулированию прав на интеллек�
туальную собственность и имущественные от�
ношения, так как в современных условиях ин�
теллектуальный капитал российских промыш�
ленных предприятий является одним из основ�
ных средств достижения ими конкурентных пре�
имуществ. Основными составляющими интел�
лектуального капитала являются: человеческий
капитал и структурный капитал, включающий
в себя интеллектуальную собственность и ин�
формационные ресурсы. Часть интеллектуаль�
ного капитала, определяющаяся как структур�

ный капитал, представленный в виде патентов,
свидетельств и договоров на ноу�хау, участвует
и в создании высокотехнологичной продукции,
т.е. к традиционной продукции добавляется так
называемая запатентованная продукция.

Интеллектуальная собственность, прини�
мая форму структурного капитала предприятия,
может передаваться на определенных условиях,
путем продажи прав на объекты промышленной
собственности и заключения лицензионных до�
говоров, другим физическим или юридическим
лицам и приносить предприятию дополнитель�
ную прибыль. Недооценка интеллектуальной
собственности и ее влияния на конкурентоспо�
собность предприятия приводит к его техноло�
гическому отставанию. В настоящее время од�
ной из основных форм международного науч�
но�технического обмена является лицензионная
торговля. По лицензионным соглашениям вме�
сте с оборудованием передаются технологии и
ноу�хау, что обеспечивает совершенствование
производства и выпуска готовой продукции.

К экономическим мотивам лицензирования
можно отнести стремление предприятия сни�
зить издержки, ускорить начальный этап про�
изводства, получить доступ к дополнительным
ресурсам и т.д. В отраслях с часто меняющейся
технологией производства практикуют перекре�
стное лицензирование (обмен технологиями),
что приносит выгоду обоим предприятиям бла�
годаря освоению взаимодополняющих техноло�
гий, сокращению расходов на реализацию сде�
лок. Таким образом, лицензирование представ�
ляет собой одну из форм торговли объектами
интеллектуальной собственности (технология�
ми) и имеет важное практическое значение для
инновационной деятельности предприятий.
Прибыль, полученная от инноваций, может
обеспечивать рыночную цену предприятия, ча�
сто превышающую стоимость ее балансовых
активов.

В условиях новой экономики совокупные
знания и квалификация сотрудников предпри�
ятия становятся его основным богатством, так
как только наличие в производственной сфере
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квалифицированных специалистов, способных
продвигать результаты научных исследований и
разработок на рынок наукоемкой продукции,
позволит управлять созданием новой продукции
и услуг для повышения конкурентоспособнос�
ти предприятия. Многие предприятия стремят�
ся увеличить свой интеллектуальный капитал
путем создания условий для производственной
и творческой работы своих работников, приме�
нения информационных технологий в услови�
ях предприятия, что позволяет эффективно ис�
пользовать компьютерные технологии для мо�
делирования производственных процессов,
обеспечения доступа персонала к поступающей
информации. В развитых странах мира большое
значение придается обучению специалистов,
проведению занятий по повышению квалифи�
кации и профессиональной переподготовки со�
трудников предприятий. Принимаются меры в
области эффективной реализации интеллекту�
альной собственности, направленные на стиму�
лирование изобретательской деятельности и
внедрения достижений науки и техники в про�
изводство с применением новых механизмов
передачи и коммерциализации технологии, что
свидетельствует о высоком уровне управления
активами предприятий, построенном на прин�
ципах тщательного учета, оценки, охраны и вне�
дрения объектов интеллектуальной собственно�
сти в производство.

С ростом значения интеллектуальной соб�
ственности в деятельности предприятия оцен�
ка объектов интеллектуальной собственности
необходима при внесении стоимости объекта в
уставный капитал, при постановке на бухгалтер�
ский учет, разгосударствлении и приватизации,
передаче прав по лицензии, залоге, уступке
прав, ликвидации предприятий.

В настоящее время существует несколько
подходов к оценке интеллектуальной собствен�
ности. Выбор подхода к оценке зависит от на�
личия необходимой информации, требований
собственников объектов или покупателей ин�
теллектуальной собственности, экономической
ситуации и мониторинга инновационного про�
странства на момент оценки.

Для установления ценности объектов ин�
теллектуальной собственности применяют до�
ходный, затратный и сравнительный подходы,
в которых сформулированы основные методы
оценки.

Каждый подход имеет свою специфику и
дает различное толкование стоимости одного и
того же объекта интеллектуальной собственно�
сти. Эти подходы могут применяться как раз�
дельно, так и совместно, в связи с этим для ус�

тановления окончательной стоимости объекта
и диапазонов ее значений после выполнения
расчетов сравнивают полученные значения и в
результате согласования расчетов определяется
наиболее достоверная стоимость.

По данным А.Н. Козырева и В.Л. Макаро�
ва: “В большинстве стран оценочная деятель�
ность регулируется профессиональными орга�
низациями оценщиков, которые разрабатывают
и принимают свои стандарты оценки, обяза�
тельные для применения членами организации.
Существуют также объединения саморегулиру�
ющихся организаций оценщиков, создаваемые
на национальном, европейском и мировом
уровне с целью гармонизации стандартов оце�
ночной деятельности. Наиболее авторитетная из
таких организаций � Международный комитет
по стандартам оценки (МКСО) � International
Valuation Standarts Committee (IVSC). Этот ко�
митет (МКСО) разрабатывает и регулярно пуб�
ликует дополнения и изменения к международ�
ным стандартам оценки (МСО), на основе ко�
торых саморегулирующиеся организации в раз�
ных странах разрабатывают свои собственные
стандарты. Россию в этой международной орга�
низации представляет Российское общество
оценщиков (РОО)”1.

Современные концепции управления пред�
приятиями, преследующие цель роста стоимос�
ти активов предприятия, указывают на то, что
формирование стоимости нематериальных акти�
вов, в которые входит и стоимость структурной
части интеллектуального капитала в виде различ�
ных объектов ИС и других активов, становится
одной из основных задач менеджмента.

Наиболее важным фактором формирования
интеллектуального капитала промышленного
предприятия является определение долевого
вклада работников интеллектуального труда в
формирование прибыли, поэтому оценка нема�
териальных активов (НМА) и интеллектуальной
собственности становится инструментом управ�
ления развитием инновационного предприятия.

Постановка на баланс предприятия объек�
тов интеллектуальной собственности в составе
нематериальных активов повышает престиж
предприятия, способствует развитию деловых
контактов, увеличивает степень доверия к пред�
приятию, обеспечивают устойчивые позиции
предприятия на рынке.

В настоящее время оценку активов пред�
приятия, в том числе прав на объекты интеллек�
туальной собственности (ОИС), в целях бухгал�

1 Оценка стоимости нематериальных активов и интел�
лектуальной собственности / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров.
М., 2003. 352 с.
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терского учета проводят в рамках оценки НМА
в соответствии с Положением по бухгалтерско�
му учету и бухгалтерской отчетности, разделом
“Учет нематериальных активов” � ПБУ 14/2000
(утвержденным приказом Минфина России от
16 октября 2000 г. № 91�н). Стоимостные оцен�
ки проводят по методикам, разработанным с
учетом требований ПБУ 14/2000 и правовых до�
кументов по вопросам защиты охранных прав
интеллектуальной собственности.

В соответствии с ПБУ 14/2000 “нематери�
альные активы � это часть имущественного ком�
плекса организации (ст. 132 ГК РФ), использу�
емая в хозяйственной деятельности в течение
периода, превышающего 12 месяцев, и прино�
сящая доход”.

Получение дополнительного дохода за счет
уникальных конкурентных преимуществ, при�
обретенных вследствие использования интел�
лектуальных активов, становится объектом вни�
мания современных предприятий, поскольку
именно эти преимущества способны сыграть
решающую роль в повышении конкурентоспо�
собности предприятий.

Низкая стоимость капитализации многих
отечественных предприятий связана с тем, что
их рыночная стоимость основана на оценке ма�
териальных активов и не включает в себя сто�
имость объектов интеллектуальной собственно�
сти, в то время как в мировой практике промыш�
ленно развитых стран материальные активы со�
ставляют около 30% рыночной стоимости пред�
приятий. Управление нематериальными актива�
ми предприятия оптимизирует его структуру и
стоимость. Следовательно, включение прав на
использование объектов интеллектуальной соб�
ственности в качестве вклада в уставный капи�
тал предприятия в виде нематериального акти�
ва может значительно повысить величину устав�
ного капитала предприятия.

В современной России формируется новая
социально ориентированная рыночная эконо�
мика, продолжаются процессы по изменению
структуры общественных отношений, укрепля�
ются позиции частной собственности, возрас�
тает значение и влияние на развитие экономи�
ки крупного финансового промышленного ка�
питала, расширяется сфера предпринимательс�
кой деятельности. Интеллектуальная собствен�
ность становится инструментом инновацион�
ной экономики, регулирующим права владения
и управления результатами интеллектуальной
деятельности. Отсутствие методологических
ориентиров не позволяет создать концепцию
формирования эффективной инновационной
системы.

В России вопросам правового регулирова�
ния интеллектуальной собственности как харак�
терной отличительной черте новой инноваци�
онной экономики не уделялось должного вни�
мания. В 1998 г. президентом страны интеллек�
туальная собственность была впервые рассмот�
рена как огромный ресурс национального богат�
ства. В Конституции РФ и Гражданском кодек�
се РФ получили развитие и узаконены важней�
шие категории, которые создали прочные осно�
вы юридического и экономического упрочения
интеллектуальной собственности, как важней�
шей составной части всей совокупности отно�
шений собственности. Были законодательно
закреплены понятия интеллектуального про�
дукта и его структуры (научно�технической про�
дукции, продукции информатики, продуктах
культуры), интеллектуальной деятельности, и
признано за юридическим и физическим лицом
право на результаты интеллектуальной деятель�
ности. Был разработан механизм защиты интел�
лектуальной собственности, патент, предостав�
ляющий исключительное право на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы,
свидетельства на товарные знаки и регистрацию
программ для ЭВМ и БД.

Интеллектуальная собственность представ�
ляет собой сложную систему отношений, скла�
дывающихся в обществе по поводу использова�
ния, владения, и распоряжения особого объекта
имущества � нематериального. Чтобы выяснить,
каким образом интеллектуальная собственность
влияет на процесс образования благ в процессе
производства и их стоимости, а также на капита�
лизацию части этой стоимости и превращения ее
в нематериальные активы предприятия, прово�
дят экономический анализ содержания интел�
лектуальной собственности в воспроизводствен�
ном процессе создания интеллектуальных благ в
единстве их производства, обмена, распределе�
ния и использования. Для этого интеллектуаль�
ную собственность рассматривают не только с
имущественной стороны (зафиксированной в
правовом законодательстве), но и с точки зрения
ее социально�экономического содержания: вли�
яния положения субъектов � носителей прав ин�
теллектуальной собственности в статусе эконо�
мических субъектов, присвоения ими определен�
ного дохода при использовании интеллектуаль�
ной собственности. Следует отметить, что воп�
росы охраны, оценки, инвентаризации и учета
объектов интеллектуальной собственности явля�
ются сложной проблемой для многих отечествен�
ных предприятий, что затрудняет вовлечение
объектов интеллектуальной собственности в хо�
зяйственный оборот.
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Академик Д. Львов, характеризуя предпри�
ятия новой инновационной экономики, отме�
чает их стремительный рост за счет капитализа�
ции рыночной стоимости компаний, осуществ�
ляющих прорывные исследования и разработ�
ки в новейших областях науки и техники. Эти
предприятия имеют, как правило, высокую
долю так называемых “нематериальных акти�
вов” образующих основу формирования интел�
лектуальной собственности2.

При изучении преобразований собственно�
сти в России приходится сталкиваться с отсут�
ствием единой терминологической базы. Мно�
го разночтений при определении понятий форм
и вида. Например, часто смешиваются понятия
собственности как имущества и собственности
как имущественно�правового отношения меж�
ду субъектами экономической деятельности. В
экономической науке преобладало традицион�
ное понимание собственности как имуществен�
ных отношений субъектов на материальные
объекты. Современное экономическое и науч�
но�техническое развитие потребовало значи�
тельного расширения этого понятия и обосно�
вания новых видов имущества, а именно резуль�
татов интеллектуальной деятельности человека,
которые стали объектами интеллектуальной
собственности.

Конкурентная среда, формирующаяся как
следствие развития информационных техноло�
гий, определяет режим правовой охраны секретов
производства, ноу�хау, содержащей в себе резуль�
таты технологических, конструкторских секретов
производства, руководств к использованию, ре�
цептур, характеристик процессов, реорганизации
производства, коммерческих секретов.

Несанкционированное воспроизведение
результатов интеллектуальной деятельности,
связанное с высокой рентабельностью ее неле�
гального воспроизводства, наносит огромный
ущерб предприятиям, целым отраслям и госу�
дарству. По оценкам экспертов, ежегодно от
“пиратства” мировая экономика теряет около
1 трлн. долл. В правовом регулировании инно�
вационной деятельности особое место занима�
ют аспекты охраны авторских прав законода�
тельными актами государства.

Анализ литературы в области использова�
ния объектов интеллектуальной собственности
на отечественных предприятиях указывает на то,
что для наиболее эффективного использования
интеллектуальной собственности и ее коммер�
циализации необходимо:

• создание на предприятиях специализиро�
ванного патентного отдела, имеющего совре�
менное информационное обеспечение;

• проведение занятий по повышению ква�
лификации и профессиональной переподготов�
ки сотрудников предприятий;

• обучение специалистов вопросам охраны,
оценки, инвентаризации и учета объектов ин�
теллектуальной собственности;

• постановка на учет результатов интеллек�
туальной деятельности в качестве нематериаль�
ных активов с целью повышения рыночной ка�
питализации предприятия;

• контроль над использованием интеллек�
туальной собственности на предприятии;

• интеграция российских национальных
норм по охране и коммерциализации ИС в меж�
дународный механизм охраны и коммерциали�
зации интеллектуальной собственности, создан�
ный в рамках ВОИС и ВТО;

• с целью трансформации объектов интел�
лектуальной собственности в технологический
процесс, готовую продукцию или виды услуг,
которые могут быть выведены на рынок, непре�
рывный поиск перспективных форм использо�
вания интеллектуальной собственности;

• создание эффективного организационно�
экономического механизма передачи технологий;

• управление созданием, преобразованием,
наращиванием и реализацией интеллектуаль�
ной собственности;

• создание системы коммерциализации
промышленных технологий на основе переда�
чи интеллектуальной собственности от научных
организаций до производства.

Анализ зарубежной литературы в области
использования объектов интеллектуальной соб�
ственности свидетельствует, что на протяжении
последних десятилетий в развитых странах мира
предприняты кардинальные меры в области эф�
фективной реализации интеллектуальной соб�
ственности, непосредственно направленные на
стимулирование изобретательской деятельнос�
ти и скорейшее внедрение достижений науки и
техники в производство через новые механиз�
мы передачи и коммерциализации технологий.

Интеллектуальный капитал является важ�
ным экономическим ресурсом и при эффектив�
ном управлении процессами создания, коммер�
циализации объектов интеллектуальной соб�
ственности, правовой охраны может стать ре�
альным фактором экономического развития
России.
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