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Целью исследования была разработка методического подхода к отбору 
охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) 
для включения в патентный портфель предприятия. Автором статьи 
предложена скоринговая модель отбора охраноспособных РИД в патентный 
портфель. В ходе работы были рассмотрены существующие подходы к 
формированию факторов успешности РИД. Был проведен сравнительный 
анализ факторов с помощью мета-анализа, позволившего установить 
наибольшее влияние на успешность охраноспособных РИД. Дальнейшие 
расчеты были проведены с использованием статистических методов, а 
именно метода логистической регрессии. 
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Общим приоритетом социально-экономического развития России 

является модернизация экономики. Однако уровень инновационной 

активности российских предприятий остается низким. По данным Росстата за 

2015 г. совокупный индекс инновационной активности составлял 9,3 %, 

значение этого показателя снижается с 2012 г. [1]. Многие инновации 

являются усовершенствованиями для выживания предприятия, но не для их 

развития. Позиционирование затрат на инновационную деятельность как 

расходов, а не инвестиций в будущее является противоречием между низкой 

инновационной активностью и необходимостью перехода фирм к 

инновационному развитию.  

Для соблюдения баланса между долгосрочными целями развития и 

конкурентоспособностью в краткосрочном периоде, при отборе 
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охраноспособных решений необходим портфельный подход, который 

заключается в наборе результатов интеллектуальной деятельности, 

объединенных вместе для эффективного управления данными результатами.  

Объектом исследования является инновационный процесс, 

протекающий на предприятиях как субъектах инновационного развития 

экономики Российской Федерации и ее регионов. Предметом исследования 

является совокупность теоретических, методических и практических 

вопросов, связанных с формированием патентного портфеля инновационно-

активных предприятий. 

Известно, что существуют подходы, определяющие успешность РИД с 

точки зрения их доходности. При этом в ранних исследованиях был 

недостаточно освещен вопрос принятия решений о включении в патентный 

портфель именно охраноспособных РИД. В качестве гипотезы мы 

предлагаем использовать модель принятия решений, разработанную на 

основе скоринга. 

Цель исследования состоит в разработке методического подхода к 

отбору охраноспособных РИД для включения в патентный портфель 

предприятия, являющийся базой реализации стратегии его инновационного 

развития. 

Для достижения цели были изучены существующие подходы к отбору 

решений, факторы успешности РИД, описанные в подходах, проведен 

сравнительный анализ факторов с помощью мета-анализа, позволившего 

установить наибольшее влияние на факторов на успешность 

охраноспособных РИД. Отобранные факторы, а также использование 

статистических методов позволили разработать модель для принятия 

решений о включении РИД в патентный портфель, способствующую не 

только обоснованной оценке перспектив реализации РИД, но и постановке 

реалистичных задач. 

Этапы построения модели 
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Управление РИД предприятий – комплексная задача, для решения 

которой следует не только построить скоринговую модель, но и оценить 

параметры этой модели. Главная задача при принятии любого решения - 

выбор альтернативы, наилучшей для достижения цели, или ранжирование 

множества альтернатив по степени их влияния на достижение цели. Для 

обеспечения функциональности система должна обладать компонентами, 

позволяющими определять правила инновационной политики предприятия, 

строить стратегии принятия решения.  

Скоринг охраноспособных РИД можно определить как метод 

начисления конкретным РИД баллы на основе информации о его различных 

параметрах, и принятие решения о включении в патентный портфель или об 

отказе от включения на основе набранного суммарного количества баллов. 

Модель может применяться на любом этапе процесса формирования 

патентного портфеля. 

Разработка скоринговой модели основывается на нескольких 

проведенных исследованиях, среди которых предложенные Азгальдовым 

Г.Г. квалиметрический подход к анализу качества [2], методика оценки 

коммерциализуемости прав на использование научно-технических 

разработок Шульгина Д.Б. [3], модель прогнозирования коммерческой 

успешности российских инновационных проектов Андреева В.А. [4] и др. 

В основе построения модели скоринга могут лежать различные 

статистические модели, такие как линейная регрессия, логистическая 

регрессия, деревья решений, нейронные сети, дискриминантный анализ и др. 

[5]. Однако наиболее часто используемой на практике математической 

моделью для построения скоринговой карты является логистическая 

регрессия. Любая модель имеет входы и выходы. На рисунке 1 представлена 

схема скоринговой модели. 
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Рисунок 1. Схема скоринговой модели 

На входы подается исходная информация – набор факторов успешности 

охраноспособных РИД, прочие параметры модели. Выходами модели может 

быть сбалансированный набор РИД, формирующих портфель, решения о 

приостановке, продолжении и прекращении РИД, показатели риска и 

эффективности портфеля. 

Этапами построения модели в соответствии с общей логикой 

построения скоринга являются [4]: 1 - подготовка данных для построения 

скоринговой модели, 2 - анализ и корректировка переменных, 3 - построение 

скоринговой карты, 4 - шкалирование и переход к конечным скоринговым 

баллам. 

Подготовка данных для построения скоринговой модели 

Этап включает в себя сбор информационной базы, определение 

зависимой и независимых переменных, формирование выборки, определение 

её объема. 

Для построения скоринговых моделей должна быть достаточная и 

качественная информация о РИД. Качество данных для построения модели 

определяет ее точность и успех разработки скоринговой модели в целом. 

Одна из главных предпосылок построения модели - достаточный объем 

информации.  

Выбор зависимой переменной определен целью построения скоринговой 

модели. Цели могут быть общими (максимизация количества 

охраноспособных РИД на предприятии) и конкретными (сокращение числа 

РИД, не подлежащих коммерциализации в данном регионе). Примером 

количественной целевой переменной является число существующих 
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аналогов. Следует исключить из выборочной совокупности все 

непатентоспособные технические решения. Если патентная чистота каких-то 

технических решений неизвестна, то эти решения включаются в базу данных, 

но оцениваются отдельно от остальных. 

На этапе определения зависимой переменной РИД делим на три группы: 

«доходные», «малодоходные», «убыточные». Определение доходности РИД 

для каждого предприятия подбирается индивидуально, однако, 

рекомендуется использовать при этом информацию об индексе 

рентабельности  в соответствии с общими правилами оценки 

инвестиционных проектов. Подтвердить правильность определения можно 

экспертным путем или аналитическими методами. Также при построении 

скоринговой модели в отдельную категорию выделим «отклоненные» РИД, 

то есть те, которые изначально не прошли проверку на соответствие 

критериям патентоспособности.  

В качестве независимых переменных при построении модели могут 

быть данные о степени новизны предлагаемого решения, этап разработки, 

интерес покупателей и др. Еще одним типом данных для формирования 

независимых переменных является изобретательский опыт авторов внутри 

предприятия. Таким образом, независимые переменные могут быть 

представлены в разных шкалах измерения в зависимости от возможности 

объективных измерений интересующих признаков, используемых 

статистических методов для построения модели. 

Доступные для построения скоринговой модели информационные 

данные называют исторической выборкой [6]. Для проверки точности 

предсказания скоринговой модели на этапе ее разработки историческую 

выборку необходимо разделить на обучающую – наблюдения, по которым 

будет непосредственно строиться модель; и контрольную – наблюдения, по 

которым будет известно значение зависимой переменной, но они не будут 

участвовать в построении модели, а будут использованы для проверки 
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точности предсказания модели [7]. Обучающая выборка используется после 

построения модели логистической регрессии для проверки ее достоверности. 

Для скоринга это, прежде всего, способность модели отличать 

«доходные» и «малодоходные» РИД. Проверка достоверности модели 

заключается в ее применении и сравнении результатов на контрольной и 

обучающей выборке. Модель должна давать корректные прогнозы не только 

на обучающей совокупности, но и на практике при ее применении. Схожие 

показатели точности, полученные на обучающей контрольной выборке – 

признак того, что на практике скоринговая модель будет работать примерно 

также. 

Важным аспектом построения скоринговой модели является 

определение необходимого объема выборки. Число принятых решений за 

заданный период времени должно быть достаточно большим для 

обеспечения необходимого объема выборки [7]. Существует несколько 

подходов по формированию минимального объема выборки. Он может 

зависеть от равномерности распределения значений зависимой переменной 

[8]. В соответствии с подходом 20 EPV [9] необходимо взять количество 

наблюдений в исторической выборке, у которых зависимая переменная имеет 

наименьший объем, в скоринге это «малодоходные» РИД. Либо 

необходимый объем выборки можно рассчитать по формуле, зная 

распределение зависимой переменной [6]. 

Источник данных для выбора и анализа независимых переменных – 

отобранные, например, с помощью анкеты факторы. Источником 

информации может быть и патентная история предприятия на момент подачи 

заявки. 

Для отбора факторов успешности охраноспособных РИД в скоринговую 

модель проанализируем факторы, известные из существующих подходов. В 

соответствии с методикой оценки коммерциализуемости прав на базе 

квалиметрического анализа Шульгина Д.Б. [3] есть четыре группы свойств 
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технологии - рыночные, экономические, имущественно-правовые и научно-

технические. Отобранные в методику свойства представлены ниже: 
- объем рынка; - собственный опыт маркетинга; 
- возможность обеспечения 
конфиденциальности; 

- возможность получения российского 
патента; 

- динамика запросов; - количество запросов; 
- возможность получения зарубежного 
патента; 

- возможность проверки нарушения 
прав; 

- динамика лицензионных договоров; - возраст технологии; 
- количество патентов; - количество лицензионных договоров; 
- динамика выдачи патентов; - превосходство над аналогами; 
- конкурентный риск; - наличие результатов испытаний; 
- человеческий фактор; - этап разработки; 
- сроки по доведению технологии до 
опытного образца; 

- может ли владелец прав довести 
разработку до опытного образца; 

- есть ли партнер для финансирования 
доведения разработки до опытного 
образца; 

- есть ли партнер для технического 
доведения разработки до опытного 
образца; 

- текущая стоимость доходов от 
использования; 

- расходы на доведения до опытного 
образца; 

- динамика развития рынка.  
Эти факторы были выбраны исходя из оценки весомостей с 

использованием метода Делфи. Оценка коммерческого потенциала 

проводится с помощью метода квалиметрического анализа. Отдельное 

внимание уделяется человеческому фактору, как показателю, 

характеризующему мотивацию авторов на коммерциализацию технологии. 

Далее каждому свойству придается значение, рассчитанное по методике, 

основанной на методе равномерной оптимальности. 

Данная методика оценки коммерциализации прав на использование 

научно-технических разработок универсальна, так как может быть 

адаптирована к любой организации, области науки и техники, отрасли 

промышленности.  

Модель прогнозирования коммерческой успешности российских 

инновационных проектов Андреева В.А. [4] базируется на теории «ключевых 

факторов успешности» Купера Р. и Кляйншмидта Э., утверждающей, что 

коммерческий успех инновационных проектов зависит от уровня развития 

национальной экономики. Вероятность коммерческой успешности проектов 

в данной модели рассматривается как вероятность достижения нормы 
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прибыли, превышающей доступную прибыль от сопоставимых 

неинновационных проектов. 

Автором модели прогнозирования коммерческой успешности 

российских инновационных проектов были собраны 89 факторов, которые 

условно были поделены на группы: конкурентная среда, привлекательность 

рынка, соответствие стратегии компании, характеристики продукта, 

способность компании к реализации, преимущества продукта, особенности 

выхода на рынок, владение информационными потоками, риски. Для 

выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние, был проведен 

корреляционный анализ с использованием коэффициента бисериальной 

корреляции Пирсона. Отобранные факторы: 
- соответствие фактического объема 
производства первоначально 
планируемому объему производства; 

- конкурентные преимущества нового 
продукта по совокупности всех 
показателей; 

- высокое качество; - рост рынка; 
- восприятие топ-менеджментом 
степени риска до запуска проекта; 

- лучшее удовлетворение потребностей 
потребителя, чем у конкурентов; 

- степень удовлетворенности 
продуктами конкурента; 

- уверенность топ-менеджмента в 
успехе продукта до запуска проекта; 

- сокращение затрат потребителя; - степень рыночной неопределенности; 
- наличие адресной рекламы для 
отдельных категорий потребителей; 

- степень технологической новизны 
продукта; 

- количество конкурентов; - знание о размерах рынка; 
- существование доминирующего 
конкурента; 

- наличие уникальных признаков, свойств 
и функций продукта; 

- повышенная надежность; - знание о поведении покупателей; 
- интенсивность ценовой конкуренции; - интенсивность конкуренции; 
- конкурентоспособность на внешнем 
рынке; 

- знание об общих и детальных 
потребностях потребителе; 

- степень новизны продукта для данной 
отрасли в России; 

- степень новизны продукта для линейки 
компании; 

- знание о ценовой чувствительности 
клиента; 

- расчет предполагаемых издержек 
производства; 

- степень новизны производственного 
процесса; 

- предварительная оценка технической 
реализуемости проекта; 

- уровень коммуникации между 
исследователями, производственниками и 
маркетологами; 

- понимание технологической сложности 
продукта до запуска проекта; 

- знание о продукции и стратегии 
конкурентов; 

- технологическая неопределенность 
проекта; 

- степень разнообразия продуктов; - предварительная оценка рынка; 
- уровень технической сложности 
продукта; 

- степень способности к продаже 
продукта и наличие отдела сбыта; 

- наличие команды менеджеров; - финансовый анализ; 
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- мощность рекламной компании по 
продвижению данного продукта; 

- способность к изучению рыночной 
конъюнктуры; 

-  недостаток опыта реализации 
инновационных проектов у менеджмента; 

- уровень технической сложности 
продукта; 

- защищенность идеи патентом; - относительная величина инвестиций; 
- степень новизны рекламной компании; - способность к разработке изделия; 
- степень лояльности к продуктам 
конкурентов; 

- наличие отдельной команды проекта; 

- степень новизны конкурентов.  
 

Для прогнозирования вероятности коммерческого успеха автором в 

качестве математической модели была выбрана бинарная логистическая 

регрессия, а выбор оптимальной модели производился методом Монте-

Карло.  

Коэффициент корреляции фактора с успешностью зависят от 

конкретной страны и показателей отрасли ее экономики. То есть, специфика 

предлагаемой модели такова, что для ее реализации на практике требуется 

дополнительная «настройка» путем установки условий реализации проектов. 

Предложенные факторы оказывают влияние на инновационные проекты, 

которые не всегда предполагают наличие охраноспособного РИД. 

Для отбора необходимые факторов успешности для охраноспособных 

РИД среди уже используемых факторов в более ранних исследованиях 

необходимо провести мета-анализ, как универсальный метод для обобщения 

опубликованных результатов исследований, посвященных одной проблеме. 

Исходя из типа анализируемых данных, нами был выбран Байесовский 

мета-анализ [10], обеспечивающий более точную оценку эффективности 

вмешательства в модель случайных эффектов за счет объяснения дисперсии 

между разными исследованиями. Факторами, оказывающими влияние на 

принятие решения, относительно охраноспособных РИД, являются:  
- конкурентные преимущества по 
совокупности всех показателей; 

- лучшее удовлетворение потребностей, 
чем у конкурентов; 

- рост рынка; - количество конкурентов; 
- степень технологической новизны; - знание о размерах рынка; 
- наличие уникальных признаков; - степень новизны для отрасли; 
- степень новизны для компании; - знание о продукции конкурентов; 
- уровень коммуникаций между 
исследователями, производственниками и 
маркетологами; 

- возможность проверки нарушения прав; 
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- уровень технической сложности; - человеческий фактор; 
- этап разработки; - сроки доведения до опытного образца; 
- возможность получить патент РФ; - сокращение затрат потребителя; 
- возможность получить зарубежные 
патенты; 

- возможность обеспечения 
конфиденциальности; 

- относительная величина инвестиций; - расчет предполагаемых издержек 
производства. 

По каждому РИД должны быть полные данные для точности принятия 

решения. Если данные не собраны, то их следует исключить из анализа или 

присвоить им среднее значение. Также рекомендуется проверить 

статистическую значимость независимых переменных (bi-variate analysis) [5]. 

Это позволит  определить, какие факторы будут наиболее точными в анализе. 

В заключение анализа факторов переменные группируются в классы [3] с 

учетом логики и целей ведения бизнеса (Таблица 1). Это позволит понять 

зависимости в модели. 

Таблица 1. 

Независимые переменные 
Категория Фактор 

Факторы рынка конкурентные преимущества по совокупности всех показателей 
рост рынка 
лучшее удовлетворение потребностей, чем у конкурентов 
количество конкурентов 
знание о размерах рынка 
знание о продукции конкурентов 
человеческий фактор 

Экономические факторы сокращение затрат потребителя 
расчет предполагаемых издержек производства 
относительная величина инвестиций 

Научно-технические 
факторы 

степень технологической новизны 
наличие уникальных признаков 
степень новизны для отрасли 
степень новизны для компании 
уровень коммуникаций между исследователями, 
производственниками и маркетологами 
уровень технической сложности 

этап разработки 
сроки доведения до опытного образца 

Имущественно-правовые 
факторы 

возможность получить патент РФ 
возможность получить зарубежные патенты 
возможность обеспечения конфиденциальности 
возможность проверки нарушения прав 
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Анализ переменных для включения в модель 

Данный этап включает в себя корректировку распределения зависимой 

переменной; описательный анализ скоринговых переменных; преобразование 

количественных переменных; оценку наличия линейной зависимости между 

количественными переменными (мультиколлинеарности) и категоризацию 

количественных переменных [7]. 

Перед построением модели над данными проводят всесторонний 

статистический анализ, для оценки силы связи между независимыми 

переменными и зависимой. Распределение скоринговых переменных по 

выборке необходимо сравнить с распределениями во всем патентном 

портфеле для проверки репрезентативности обучающей выборки. При 

наличии пропусков данных результаты могут быть не достаточно точным. 

Если в модель логистической регрессии будут включены количественные 

переменные, то необходимо провести их анализ на наличие 

мультиколлинеарности. Для этого используют показатели допуска 

переменной, определяемые по формуле [6]. В случае наличия 

мультиколлинеарности находим оптимальные варианты исключения тесно 

коррелирующих переменных для построения модели. Либо увеличиваем 

объем выборки. 

Построение модели 

Данный этап включает в себя построение модели логистической 

регрессии, включение независимых переменных в эту модель, перевод 

коэффициентов модели логистической регрессии в скоринговую модель [7]. 

Как было сказано ранее, самой распространенной статистической 

моделью для построения скоринговых моделей является логистическая 

регрессия.  

Шкалирование и переход к конечным скоринговым баллам 

Заключительным этапом разработки модели, основанной на скоринге, 

является переход коэффициентов логистической регрессии в скоринговые 

баллы. Для этого коэффициенты логистической регрессии умножаются на 
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значения независимых переменных [7]. Скоринговые баллы рекомендуется 

перевести в другую шкалу с помощью их масштабирования. Все полученные 

результаты  приводим к одному стандарту, то есть к шкале, например, от 100 

до 200 баллов. 

После того, как каждый РИД получит общую оценку в виде балла, 

можно упорядочить РИД в соответствии с приписанным рейтингом, 

ранжируя их. Существует несколько различных методов, среди которых 

метод Чью-Парка, метод Чанга, метод Кауфмана-Гупты, метод Джейна, 

метод Дюбуа-Прада [11]. 

Заключение 

В работе были рассмотрены существующие подходы к формированию 

факторов успешности РИД для дальнейшего составления списка переменных 

для моделирования. Автором статьи предложена скоринговая модель отбора 

охраноспособных РИД в патентный портфель. В ходе разработки модели был 

проведен сравнительный анализ факторов с помощью мета-анализа, 

позволившего установить наибольшее влияние на успешность 

охраноспособных РИД. Дальнейшие расчеты были проведены с 

использованием статистических методов, а именно метода логистической 

регрессии. Подобная скоринговая модель позволит увеличить патентный 

портфель за счет уменьшения количества необоснованных решений о 

включении в него тех или иных РИД, ускорит процедуру оценки 

охраноспособных РИД. Использование предложенной модели сократит 

время принятия решения о включении в патентный портфель. Сам процесс 

принятия решений станет централизованным, снизится влияние 

человеческого фактора при его принятии. Также преимуществом модели 

является возможность ранжирования показателей. В дальнейшем 

планируется тестирование вышеизложенной модели на практике на 

предприятиях Свердловской области. 
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