
УДК 681.51.01 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Кочнев Михаил Максимович 
Студент 3 курса кафедры ИиИС ФТИ УрФУ, г. Екатеринбург  

zi23@yandex.ru 
В статье рассматриваются вопросы экономического управления 

интеллектуальной собственностью инновационного проекта. Система 
экономического управления интеллектуальной собственностью в рамках 
реализации инновационного проекта представляется как последовательная 
реализация трёх этапов управления на протяжении жизненного цикла 
проекта. 
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Процессы экономического управления интеллектуальной 

собственностью в современных условиях хозяйствования приобретают 

особое значение в деятельности предприятий. Сегодня формирование 

интеллектуальной собственности на предприятиях обеспечивает следующие 

конкурентные преимущества: возможность включения объектов 

интеллектуальной собственности в уставный капитал без инвестирования 

дополнительных финансовых средств; возможность получения прибыли от 

передачи прав собственности на объекты интеллектуальной собственности; 

снижение рисков на конкурентном рынке при выпуске новой продукции или 

реализации инновационного проекта; создание положительного имиджа и 

репутации и пр. Таким образом, формирование актива интеллектуальной 

собственности на предприятии дает конкурентные преимущества. Одной  

из форм реализации интеллектуальной собственности выступает инновация, 

которая реализуется посредством разработки и осуществления 

инновационного проекта. Цель любой предпринимательской деятельности – 

получение прибыли. Это касается и инновационной деятельности, которая  
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базируется на системе управления интеллектуальной собственностью. 

Вопросы экономического управления интеллектуальной собственностью 

инновационного проекта представляют сегодня актуальное поле 

исследования для специалистов-практиков (менеджеров-управленцев, 

финансистов, аналитиков и пр.) и исследователей-теоретиков поскольку 

выработка эффективной системы экономического управления 

интеллектуальной собственностью инновационного проекта открывает 

возможности максимизации прибыли при реализации проекта и получения 

дополнительных конкурентных преимуществ.  

Ключевая цель данной работы: изучение и систематизация знаний о 

экономическом управлении интеллектуальной собственностью 

инновационного проекта. Для достижения этой цели, нам следует решить ряд 

задач:  

Знакомство с специализированной литературой;  

Разработка системы реализации инновационного проекта; 

Создание обобщенной схемы экономического управления 

интеллектуальной собственностью инновационного проекта. 

Вопросы роли и значения интеллектуальной собственности  как 

основы инновационной деятельности предприятия рассматриваются в 

научных трудах таких ученых, как: Р. Фатхутдинов [2, c.178], А.Богачев [1, c. 

19], C. Ильенкова [3, c. 78], Л. Гохберг [3, c.124] и др. Стоит отметить, что в 

научном поле современной экономики и инноватики до сих пор не 

выработано единой системы экономического управления интеллектуальной 

собственностью инновационного проекта, что также подчеркивает 

актуальность исследований этого вопроса. 

Экономическое управление интеллектуальной собственностью 

инновационного проекта представляет собой систему реализации 

последовательных этапов (см. рис. 1). 

Опишем выделенные нами этапы. 
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Этап 1. В основе экономического управления интеллектуальной 

собственностью инновационного проекта лежит системы защиты объектов 

интеллектуальной собственности. Все объекты интеллектуальной 

собственности, которые входят в инновационный проект предприятия – 

охраняемы законом. Предприятие должно быть правообладателем  объектов 

интеллектуальной собственности; иметь патентные права [1, c. 23-24].  

  

Рисунок 1 – Обобщенная схема процесса экономического управления 
интеллектуальной собственностью инновационного проекта 

 

Данный этап управления интеллектуальной собственностью 

предполагает мероприятия по патентированию прав и обеспечению охраны 

интеллектуальной собственности инновационного проекта. 

Этап 2. Данный этап предполагает осуществление оценки 

экономической эффективности использования объектов интеллектуальной 

собственности инновационного проекта. Специалисты предприятия 

рассчитывают плановые показатели экономической эффективности с учетом 

фактора времени; составляют прогнозы. 
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Этап 3. Данный этап наиболее длительный – он затрагивает такие 

этапы жизненного цикла инновационного проекта, как: «рост», «зрелость» и 

«упадок». Осуществление текущего управления - обеспечение плановых 

экономических показателей и их корректировка при необходимости – 

требуют от специалистов предприятия, несущих ответственность за 

реализацию инновационного проекта, высокого профессионализма. 

Таким образом, экономическое управление интеллектуальной 

собственностью инновационного проекта представляет собой целостную 

систему последовательно реализуемых этапов управления. Нами было 

выделено три укрупненных этапа системы экономического управления 

интеллектуальной собственностью инновационного проекта: обеспечение 

защиты интеллектуальной собственности - оценка экономической 

эффективности использования объектов интеллектуальной собственности в 

процессе реализации инновационного проекта – осуществление текущего 

управления. Данная система последовательных этапов экономического 

управления интеллектуальной собственностью рекомендована к 

практическому применению менеджерам и руководителям инновационных 

проектов. 
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ECONOMIC MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY 
INNOVATION PROJECT 

The article examines the economic management of intellectual property 
innovation project. The system of economic management of intellectual property 
within the framework of the innovative project is presented as a coherent 
implementation of the three management phases throughout the project life cycle. 

 

Key words: intellectual property, innovation project, economic 
management, economic management of intellectual property innovation project. 

 

References: 

1. Bogachev A.P. Zashhita intellektual'noj sobstvennosti: Uchebnoe posobie. – 

Habarovsk: TOGU, 2015. – 79 s. 

2. Fathutdinov R.A. Innovacionnyj menedzhment: Uchebnik, 6-e izd. — SPb.: 

Piter, 2013. - 400 s. 

3. Innovacionnyj menedzhment: Uchebnik dlja vuzov / S. D. Il'enkova, L. M. 

Gohberg, SJu. Jagudin i dr./ Pod red. S. D. Il'enkovoj. - M.: Banki i birzhi, JuNITI, 

2015. - 327 s. 

  

132




