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РИСКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
СОЗДАНИИ СТАРТАПОВ
Мухаметгалиева K.P., ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина», г. Екатеринбург

По статистике более чем 9 0 % стартапов терпят крах [1]. Причем значительная
часть рисков инновационных стартапов связана с интеллектуальной собственностью.
Целью настоящей работы является определение рисков в сфере ИС при создании
стартапов, а также возможностей их предотвращения или минимизации их ущерба.
Четко выстроенная стратегия охраны интеллектуальной собственности с самого
начала существования стартапа будет надежным фундаментом для построения
успешного бизнеса. Поэтому, на сегодняшний день важно

правильно управлять

интеллектуальной собственностью. Многие предприниматели, которые задумали создать
собственный стартап, должны понимать, что риски возникают не только в настоящем,
но появятся и в будущем.
Риски имеют место на всех этапах создания и использования объектов
интеллектуальной собственности. При отсутствии учета рисков возрастают потери, и
снижается эффективность управления инновационным бизнесом.
Риски для стартапа в сфере интеллектуальной собственности можно разделить на
управленческие и правовые.
Управленческие риски в основном заключаются в неверном выборе способа
управления ИС.
— Ошибки в выборе средств индивидуализации - товарных знаков, наименование
стартапа, коммерческое обозначение. Для того чтобы избежать риска стоит
провести некоторые маркетинговые исследования, а также проконсультироваться со
специалистом в сфере интеллектуальной собственности в целях регистрации средств
индивидуализации;
— Неправильный выбор объекта защиты;
— Раскрытие технического решения, следовательно, отказ в получении патента; По ст.
1350, ст. 1351, ст. 1352 ГК РФ одним из условий патентоспособности является
новизна, т.е. признаки объекта патентного права не были известны широкому кругу
лиц до

даты

приоритета.

По этой

причине правообладателю

не следует

обнародовать

результаты

своей

интеллектуальной

деятельности

(например,

презентовать на конференциях).
— Отсутствует стратегия защиты ИС;
Правовые риски:
— кража интеллектуальной собственности работниками или лицами, привлеченными к
работе в стартапе. Решением данной проблемы может стать заключение трудового
договора со специальными договоренностями, по которым работник будет нести
некую ответственность за хищение ИС. Также правообладателю следует заключить
договор о неразглашении коммерческой тайны с работником;
— хищение интеллектуальной собственности инвестором;
— риск нарушения чужих прав на интеллектуальную собственность при создании и
управлении стартапом;
— риски, связанные с внутренними конфликтами. К примеру, субъектами таких
конфликтов могут стать правообладатели, инвесторы, лицензиаты и лицензиары. А
объектами будут являться смежные права, патенты, лицензионные договора и
соглашения и т.п.
Во избежание рисков связанных с интеллектуальной собственностью можно
воспользоваться двумя способами, которые также можно разделить на правовой и
управленческий.

Правовой заключается в страховании рисков правообладателя,

связанных с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности.
Страхование объектов интеллектуальной собственности - это относительно новый вид
страхования, который не защищает интеллектуальные права, а скорее возмещает
убытки правообладателя. Одной из проблем страхования рисков правообладателей
является определение стоимости имущества, а, следовательно, и величины страховых
взносов.
Основными страховыми рисками являются:
— утрата прав на интеллектуальную собственность;
— нарушение исключительного права на интеллектуальную собственность в результате
ее незаконного использование третьими лицами.
Система страхования интеллектуальной собственности несовершенна и имеет
значительные недостатки, поэтому правообладателям не стоит выбирать этот способ
для ограждения себя от рисков, связанных с интеллектуальной собственностью [2]. Но
он не так популярен как второй - управленческий способ, особенно в стартапах.
На данный момент все чаще говорят о патентных портфелях как об инструменте
систематного управления интеллектуальной собственностью. Давайте разберемся, что
такое патентный портфель и для чего он служит.

Слово портфель имеет много значений, в том числе это сумка, предназначенная
для переноски бумаг,

набор однотипных договоренностей с рядом партнеров,

совокупность акций предприятий [3].
Также есть бизнес-термин данного слова: Портфель - совокупность, набор, запас
определенных материальных, финансовых, идейных или других параметров, дающих
возможность или представление о характере, направлении, объеме деятельности,
перспективах, рыночной нише компании, банка, организации и т.п. [4].
В сфере интеллектуальной собственности пользуются таким термином как
патентный портфель. Патентный портфель - совокупность патентов, принадлежащих
одному

правообладателю,

которые

подкрепляя

друг друга,

обеспечивают ему

доминирующее положение в определенной области [5].
Также существует термин портфель интеллектуальной собственности.
Портфелем интеллектуальной собственности называется совокупность активов
интеллектуальной собственности (интеллектуальный капитал) компании, дополняющие
друг друга и наделяющие компанию приоритетным и индивидуальным характером.
В состав портфеля интеллектуальной собственности могут входить:
— патенты на изобретения, на полезные модели, на промышленные образцы;
— авторские права;
— секреты производства (know-how);
— средства индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг и предприятий и др.
Почему

наличие

портфеля

интеллектуальной

собственности

важно

для

инновационного бизнеса? Во-первых, следует отметить, что портфель интеллектуальной
собственности

дает

конкурентное

преимущество

на любом

рынке.

Во-вторых,

предпринимателю проще найти инвестора, который вложит деньги именно в его стартап.
Ведь инвестору нужны гарантии того, что стартап реально работает и имеет
перспективы для дальнейшего развития. Также для инвестора наличие патента у
стартапа является показателем, что идея имеет все шансы быть воплощенной, а
изобретение осуществимым, т.к. одно из условии патентоспособности изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов - это промышленная применимость. Втретьих,

портфель интеллектуальной собственности будет защищать результаты

интеллектуальной деятельности стартапа в таких ситуациях как хищение ИС при попытке
промышленного

шпионажа

или

судебных

разбирательствах

при

возникновении

конфликтных ситуаций с конкурентами. Портфели ИС, как правило, повышают рыночную
стоимость бизнеса и являются инструментом получения потенциального дохода путем
лицензирования.

Выводы:
1. Существует ряд рисков в сфере управления интеллектуальной собственностью, от
которых напрямую зависит реализация стартап -

проектов. По этой причине

большинство стартапов не доживают до стадии роста.
2. Наличие стратегии по управлению интеллектуальной собственностью значительно
упрощает и облегчает дальнейшее развитие стартап - проекта.
3. Продуманный портфель интеллектуальной собственности - это прочная основа для
дальнейшего построения и развития стартап - компании.
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В настоящее время объекты промышленной собственности представляют собой
очень выгодные нематериальные активы. Данные статистики свидетельствуют о том,
что общая

доля

прибыли

неуклонно

возрастает

год от года

во

всех мировых

экономиках.
В

связи

деятельность

с этим
которых

на

рынке,

направлена

параллельно
на

развитие

с добросовестными
научно-технического

компаниями,
прогресса,

