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Инновационный процесс 

 
Инновационный процесс –  

процесс преобразования научного знания в инновацию,  

т.е. коммерциализированное новшество 

Важнейшая задача инновационного процесса  – 

коммерциализация  

получаемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 



Инновационный процесс и 

интеллектуальная собственность 

 
Прототип 

(модель продукта) 

Инновация 
(освоение и производство 

 продукта) 

 

Диффузия 
(распространение) 

инноваций 

 

Новшество 
(новое знание -  

результат 

интеллектуальной 

деятельности) 

Фаза 1. Процесс создания нового продукта, 

готового к реализации 
Фаза 2. Процесс  коммерциализации нового продукта: 

Правовая защита РИД 

 

появление интеллектуальной 

собственности -  права на 

результаты интеллектуальной 

деятельности 



Становление института интеллектуальной 

собственности 

Интеллектуальная  деятельность была присуща человечеству с момента 
появления первых разумных существ 

В экономическом обороте результаты интеллектуальной деятельности стали 
участвовать только с конца XVIIII века 

 

Первое упоминание об интеллектуальной собственности относится к концу 
XVIII  века в связи с распространением теории естественного права 

В международные правовые документы понятие «интеллектуальная 
собственность»  впервые введено в 1967 г. Конвенцией об учреждении 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 



Значение интеллектуальной 

собственности 

   один из решающих факторов создания стоимости 

   приносит значительные экономические выгоды 

   формирует долгосрочные конкурентные преимущества     

     компании 

   увеличивает капитализацию компании 

   защищает бизнес от конкурентов 

   дает возможность получать лицензионный доход 

   позволяет контролировать сферы производства и сбыта  

     (Microsoft) 

   создает стандарты 

 

 



Что дает защита интеллектуальной 

собственности? 

Защита инноваций не позволяет конкурентам получить  

выгоду от РИД без осуществления соответствующих затрат на 

разработку и реализацию инноваций 

 

 

 

1.  Сохранение конкурентного преимущества 

 

2. Инструмент борьбы с пиратством и контрафактной продукцией 

3. Стимулирование инновационной деятельности хозяйствующих  

    субъектов 

4. Существенное улучшение инвестиционного климата 

5. Интенсификация процессов трансфера технологий 

6. Предотвращение несанкционированного использования  

    нематериальных активов  предприятия   

       

Инновационная 

деятельность 

предприятия 

Получаемое 

конкурентное 

преимущество 

 

Защита инноваций как 

объектов ИС для 

сохранения 

преимущества 

 



Исторический аспект 

Первоначально охрана интересов авторов обеспечивалась с помощью 
системы привилегий, выдаваемых "милостью монарха". 

Рост 
влияния 
буржуазии 

система 
привилегий 
сменяется 
законами 

за авторами и их 

правопреемниками 

признается право на 

монопольное 

использование 

принадлежащих им 

произведений и 

технических новинок в 

течение установленного 

срока. 



Международное законодательство по охране 

интеллектуальной собственности 

• бурное развитие производства 

• рост международной торговли  

• интенсификация обмена                

         последними достижениями во всех 

         областях науки и техники 

 

Необходимость более высокой степени 

правового регулирования международных 

отношений в сфере интеллектуальной 

собственности 

1891г. - Мадридское соглашение "О международной регистрации знаков» 

XX век 

1967г. – Стокгольм,  подписана конвенция о создании Всемирной организации  интеллектуальной 

собственности" (ВОИС) – специализированного  учреждения ООН.                           

Главная  цель ВОИС - содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире 

1883 г. - Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

1886 г. - Бернская конвенция об охране литературных и художественных  произведений.  

1970г. – страны-участницы ВОИС подписали Договор о патентной операции (Patent Cooperation Treaty – 

PCT) 



Исторический аспект  (Россия) 

После 1917 г. институт интеллектуальной собственности в России был полностью разрушен:  

 

 В 1918 г. был принят декрет, которым национализировались объекты авторского права 

(литературные, научные и др. произведения) фактическая отмена авторских прав 

 

 В середине 1919 г. декретом национализировались объекты промышленной собственности, в 

том числе изобретения. 

 

. 

Процесс формирования института интеллектуальной собственности в России исторически 
происходил по мере развития рыночного хозяйства параллельно с западноевропейскими странами  

 

1896 г. - Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования 

 

Первый товарный знак (клеймо) – по Новоторговому Уставу 1667 г. 

Указ об обязательном клеймении всех русских товаров особым знаком -  1774 г. 

Первый закон, охраняющий авторские права изобретателей - изданный Александром I в 1812 г. 

Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». 



Законодательство РФ в области охраны прав на 

объекты интеллектуальной собственности 
Патентный Закон РФ (утратил силу)     

                                                                                                          №3517-1 от 23 сентября 1992 года  

                                                                  

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» (утратил силу) 

                                                                                                           №3520-1 от 23 сентября 1992 года 

 

Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (утратил силу) 

                                                                                                           №3526-1 от 23 сентября 1992 года 

 

Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин» (утратил  

силу) 

                                                                                                            №3523-1 от 23 сентября 1992 года 

 

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (утратил силу) 

                                                                                                            35351-1 от 9 июля 1993 года  

                      

Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» 

                                                                                                            №98-ФЗ от 29 июля 2004 года 

 

Федеральный закон РФ «Об информации, информац. технологиях и о защите информации» 

                                                                                                            №149-ФЗ от 27 июля 2006 года 

 

Федеральный закон РФ «О защите конкуренции» 

                                                                                                            №135-ФЗ от 26 июля 2006 года 

 

Гражданский кодекс РФ , часть четвертая 
                                                                                                Введен в действие с 1 января 2008 года 

 



Интеллектуальная собственность 

Интеллектуальная собственность – результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана. 

 

 Интеллектуальная собственность = права на объекты РИД 
 

Интеллектуальная собственность – это 

интеллектуальные активы, защищенные 

соответствующими законами. 
 



Особенности интеллектуальных прав 

 ограничены сроком действия  

 ограничены территорией  

 являются исключительными – запрет третьи 

лицам совершать действия с объектами прав без согласия 

собственника 

  носят абсолютный характер - действуют против 

любого лица, допустившего использование чужой 

интеллектуальной собственности без разрешения собственника 

 

 



Интеллектуальные права 

Интеллектуальные права 

Исключительное 

право 

(=имущественное) 

Личные 

неимущественные 
Иные 

Право авторства 

Право на 

обнародование 

Право на имя 

Другие 

Право доступа 

Право следования 

Право автора на 

вознаграждение 

Другие 



Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД) и средства индивидуализации 

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется охрана (интеллектуальной собственностью) являются: 

1. произведения науки, литературы, искусства 

2. программы для ЭВМ 

Объекты авторских прав 
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3. базы данных 

4. исполнения 

5. фонограммы 

6. сообщения в эфир или по кабелю радио- или  

    телепередач 

Объекты смежных с 

авторскими прав 

7. изобретения 

8. полезные модели 

9. промышленные образцы 

Объекты патентного 

права 
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10. селекционные достижения 

11. топологии интегральных микросхем 

12. секреты производства (ноу-хау) 

(до 1.01.2008 не относились к интеллектуальной 

собственности) 

Объекты особых прав 

на нетрадиционные 

объекты 

13. фирменные наименования 

14. товарные знаки и знаки обслуживания 

15. наименования мест происхождения товаров 

16. коммерческие обозначения 

Объекты прав на 

средства 

индивидуализации 



Объекты интеллектуальной собственности 

Объекты 

авторского 

права 

 

Объекты 

смежных 

прав 

 

Объекты 

патентного 

права 

 

Объекты 

особых 

прав 

 

Объекты 

прав на 

средства 

индивидуал

изации 

 

Произведения  

  науки, литера-  

  туры и  

  искусства 

 

Программы  

  для ЭВМ 

 

Базы данных 

 

Исполнения 

 

Фонограммы 

 

Сообщения в  

  эфир или по 

  кабелю 

 

Изобретения 

 

Полезные  

  модели 

 

Промышлен- 

  ные образцы 

 

Секреты  

  производства    

  (ноу-хау) 

 

Селекционные 

  достижения  

 

Топологии  

  интегральных  

  микросхем 

Фирменные  

  наименования 

 

Товарные  

  знаки и знаки  

  обслуживания 

 

Наименования   

  мест  проис- 

  хождения 

 

Коммерческие  

  обозначения 

 



Интеллектуальные права  
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации 

исключительное (имущественное) право  
правообладатель может по своему усмотрению разрешать или 
запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной 
деятельности 
охраняется при условии государственной регистрации 
правообладатель может предоставлять другому лицу право 
использования результатов интеллектуальной деятельности по 
лицензионному договору 

личные неимущественные права (всегда остаются у 
автора, не передаются, не наследуются, охраняются 
бессрочно) 

        право на авторство 
        право на имя и др. 

 иные права 
        право следования 

        право доступа  и др. 



Объекты авторских  прав 

Произведения науки, литературы и искусства 

Программы для ЭВМ 

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, 

принципы, методы, процессы, системы, способы, решения 

технических, организационных или иных задач, открытия, факты, 

языки программирования, результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере художественного конструирования: 

 



Автор и правообладатель 
 

Автор     ст.1228 ГК РФ 

 Гражданин, творческим трудом которого создан 

результат интеллектуальной деятельности  (т.е. 

физическое лицо) 

 Не признаются авторами РИД граждане, не 

внесшие личного творческого вклада, вт.ч. 

оказавшие техническое, консультационное, 

организационное содействие. 

 Авторство охраняется бессрочно 

 Исключительное право на РИД первоначально 

возникает у автора 

 Права на РИД, созданный совместным творческим 

трудом двух и более граждан (соавторы) 

принадлежит соавторам совместно 

 

Правообладатель   ст.1229 ГК РФ 
 Гражданин или юридическое лицо, обладающее 

исключительным правом на РИД или средство 

индивидуализации 

 Автор 

 Работодатель 

 Правопреемник автора 

 Правопреемник работодателя 

 Может по своему усмотрению разрешать или 

запрещать другим лицам использование РИД или 

средства индивидуализации  

 Исключительное право на РИД или средство 

индивидуализации (кроме исключительного права 

на фирменное наименование) может принадлежать 

одному лицу или нескольким лицам совместно 

(физическим или юридическим)  

 Несколько правообладателей, обладающих 

исключительным правом совместно: 

 Каждый может использовать по своему 

усмотрению (если соглашением между ними не 

предусмотрено иное) 

 Доходы от совместного использования 

распределяются поровну(если соглашением между 

ними не предусмотрено иное) 

 Распоряжение совместное(если ГК РФ не 

предусмотрено иное) 



Объекты патентных прав 

результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере:   

Изобретение - охраняется техническое решение, относящееся к продукту 

(устройству, веществу, штамму, культуре клеток) или способу 

Объектами являются: 

Полезная модель – охраняется техническое решение, относящееся к 

устройству.  Часто называется малым изобретением 

результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

художественного конструирования: 

 

Промышленный образец – охраняется художественно-конструкторское 

решение изделия, определяющее его внешний вид 

(аналог –design patent) 



Условия патентоспособности 

 

Полезная модель           новизна 

                                                      промышленная применимость 

                            

Промышленный                   новизна 

  образец                                     оригинальность 

                            

Изобретение                    мировая новизна 

                                                          изобретательский уровень 

                                                          промышленная применимость 



Функции патента 

 

Защищает Вашу интеллектуальную собственность от 

копирования и хищения 

 

В качестве маркетингового инструмента подтверждает 

легитимность Вашей продукции по сравнению с конкурентами 

 

Обеспечивает контроль за определенной рыночной нишей 

 

Патентообладатель может требовать от нарушителя 

 прекращения нарушения патента 

 возмещения причиненного ущерба 

 публикации решения суда в целях защиты репутации 



Право преждепользования 

 Ст. 1361 ГК РФ 

 

 Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной 

модели или промышленного образца добросовестно 

использовало на территории РФ созданное независимо от 

автора тождественное решение или сделало к этому 

необходимые приготовления, сохраняет право на дальнейшее 

безвозмездное использование тождественного решения без 

расширения объема такого использования. 

 

 Право преждепользования может быть передано другому лицу 

только вместе с предприятием, на котором имело место 

использование тождественного решения или были сделаны 

необходимые к этому приготовления 



Патент на изобретение 

Документ, удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное 

право его обладателя на использование изобретения 

 После публикации патента ни в одной стране мира иной заявитель 

не сможет получить патент на аналогичное техническое решение. 

 Патент дает исключительное право правообладателю 

использовать самому и запрещать всем остальным без его 

согласия использовать РИД. 

Патент выдается после государственной регистрации 

Патент действует в пределах территории государства, 

выдавшего патент. Описанное в патенте техническое решение 

может свободно использоваться любым лицом в своей продукции 

в других странах, но ввоз такой продукции на территорию 

страны действия патента запрещен. 

Патент открывает суть изобретения для всех. 

Срок действия в РФ - 20 лет без права продления 

(ежегодная пошлина) 



Условия патентоспособности изобретения 

техническое решение в любой области относящееся к 

продукту  (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре 

клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления 

действий над материальным объектом с помощью материальных средств) 

 

 

 

новое: не известно из уровня техники (уровень техники 

включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до 

даты приоритета изобретения). Абсолютная мировая новизна. 

 

 

 

 

имеет изобретательский уровень: для специалиста оно 

явным образом не следует из уровня техники 

 

 

 

 

промышленно применимо: может быть использовано в 

промышленности, с/х, здравоохранении, других отраслях 

производства или в социальной сфере (объект может быть 

воспроизведен – Геотермальная электростанция, приспособленная к 

геологическим особенностям конкретного вулкана – невоспроизводимый 

объект, запатентовать нельзя) 

 

 



Патентоспособность и раскрытие 

информации 

 Пример –с целью поиска спонсора для оплаты услуг по патентованию, но 

раскрытие может значительно осложнить получение патента в случае более ранней 

(до подачи Вами) заявки на такое же решение другим лицом ввиду необходимости 

судебной процедуры доказывания Вашего приоритета. 

 Важно для грантов, требующих опубликовать результаты 

 

Считается, что новизну могут порочить любые сведения, ставшие 

общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, полезной 

модели, промышленного образца.  

НО: в соответствии со ст. 1350, 1351, 1352  ГК РФ  

 Раскрытие информации, относящейся к изобретению (полезной 

модели, промышленному образцу), автором, заявителем или любым 

лицом…, не является обстоятельством, препятствующим признанию 

патентоспособности при условии, что заявка на выдачу патента 

подана в течение 6 (шести) месяцев со дня раскрытия информации.  

 Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых 

раскрытие информации не препятствует признанию 

патентоспособности, имели место, лежит на заявителе. 

 



Лицензирование 

Лицензирование - одна из основных 

форм трансфера технологий  

Суть:   обладатель исключительных 

прав на объект интеллектуальной 

собственности предоставляет право 

на его использование третьим лицам.  



Режим коммерческой тайны 

Когда предпочтительнее охрана в режиме коммерческой тайны? 

                Секрет не патентоспособен 

 Секрет относится скорее к технологии, чем к продукту 

 Возможность сохранять информацию в секрете 

длительное время 

 В ожидании выдачи патента после заявки 

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при существующих 

или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 



Виды интеллектуальной собственности и ее охрана 

Охраняемые объекты Срок охраны  Возможность 

продления 

Объекты авторских 

прав 

•произведения науки, 

литературы, искусства 

•программы для ЭВМ 

В течение жизни  

автора + 70 лет 

В течение жизни  

автора + 70 лет 

Нет 

 

Нет 

Объекты смежных 

с авторскими прав 

•базы данных 

•фонограммы 

15 лет 

50 лет 

Да 

Нет 

П
р

о
м

ы
ш
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я
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б

с
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е
н

н
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с
т
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Объекты 

патентных 

прав 

•изобретения 

•полезные модели 

•промышленные образцы 

20 лет 

10 лет 

15 лет 

Нет 

Да, не более 3 лет 

Да, не более 10 лет 

Объекты 

иных прав 

 

•ноу-хау 

•топологии интегральных 

микросхем 

•селекционные 

достижения 

Пока сохраняется в 

тайне 

10 лет 

 

30-35 лет 

Нет 

Нет  

 

Нет 

Объекты 

прав на 

средства 

индивидуа

лизации 

•фирменные 

наименования 

•товарные знаки и знаки 

обслуживания 

•наименование места 

происхождения товара 

•коммерческие 

обозначения 

Не ограничен 

 

10 лет 

 

10 лет 

 

Пока сохраняется 

известность 

- 

 

Да, не ограниченное 

число раз  

Да, не ограниченное 

число раз  

Нет 



Нематериальные активы  

«Многие нематериальные активы не существовали бы, 
если бы они не опирались на право собственности, 
которое определяется и гарантируется правительством»  
     *(Отчет Брукингской специальной комиссии по 
нематериальным активам). 

Нематериальные активы – долгосрочные активы, 

обеспечивающие предприятию доход, обладающие 

стоимостью и не имеющие материально-

вещественного содержания  



Требования к объектам интеллектуальной собственности, 

принимаемым к учету в качестве нематериальных активов 

(ПБУ 14/07) 

 Отсутствие   материально-вещественной   (физической) структуры; 

 Возможность идентификации ( выделения, отделения) организацией от других 

активов; 

 Использование         для         производственных         или управленческих нужд 

фирмы; 

 Способность приносить   экономические   выгоды   (доход)   фирме   в будущем; 

 Использование в деятельности в течение  срока полезного использования, 

превышающего 12 месяцев; 

 Наличие документов,     подтверждающих     существование     самого актива   и   

исключительного   права   у   организации   на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 Организацией      не      предполагается      последующая перепродажа данного 

объекта в течение 12 месяцев 

 Ограничение  организацией доступа иных лиц к экономическим выгодам, 

приносимым объектом (контроль над объектом) 

 Возможность достоверного определения фактической (первоначальной)  

стоимости объекта 



Состав нематериальных активов фирмы 

 объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности): 

 изобретения 

 полезные модели 

 промышленные образцы 

 товарные знаки 

 знаки обслуживания 

 наименования мест происхождения товара 

 программы для ЭВМ 

 базы данных 

  секреты производства (ноу-хау) 

 топологии ИМС 

 селекционные достижения 

 

 деловая репутация организации (гудвилл). 

 



Деловая репутация организации 

(гудвилл) 

Гудвилл: 

это преимущество, которое получает 
покупатель при приобретении уже 
существующей и действующей компании по 
сравнению с организацией новой фирмы 
это разница между покупной ценой, уплачиваемой 
продавцу при приобретении предприятия как 
имущественного комплекса, и суммой всех 
активов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу на дату его покупки. 

 
 
Специфика нематериального актива - Деловая репутация: 
 не имеет материально-вещественной формы, но имеет ценность; 
 не является самостоятельным объектом сделок, невозможно продать, 
передать отдельно от организации; 
 в процессе потребления может не утрачивать, а увеличивать свою 
стоимость; 
 способна приносить сверхприбыль. 



Определение первоначальной стоимости 

нематериальных активов 

 созданных самой организацией - сумма фактических 

расходов на создание, изготовление нематериального 

актива (израсходованные материальные ресурсы, оплата 

труда, услуги сторонних организаций по контрагентским 

(соисполнительским) договорам оплаты, оплата 

патентных пошлин, связанных с получением патентов, 

свидетельств и т.п.). 

 

 приобретенных за плату - сумма фактических расходов на 

приобретение, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов. 



Стоимость объектов интеллектуальной 

собственности 

 Текущая стоимость  - это приведенная к 

  сегодняшнему дню с учетом предпочтений инвестора 
стоимость любой касающейся объекта интеллектуальной 
собственности денежной суммы (например, дохода, 
затрат, денежного потока и т.д.).  

 

 Будущая стоимость - это приведенная к некоторому 
моменту в будущем с учетом предпочтений инвестора 
стоимость любой сегодняшней касающейся объекта 
интеллектуальной собственности денежной суммы.  



Единство и различие основных средств 

и нематериальных активов 

Общие признаки Специфика НМА 

   Используются для 

производственных и 

управленческих целей 

 

   Используются в 

течение длительного 

времени (более 12 

месяцев) 

 

   Приносят экономи-

ческие выгоды (доход) 

в будущем 

 

   Относятся к 

амортизируемому 

имуществу 

 Нет материально-вещественной формы 

 Не исчерпываются в потреблении, их полезность   

    может возрастать 

 Некоторые НМА не утрачивают свою стоимость в  

     процессе производства, а даже еѐ увеличивают 

 Могут оставаться на балансе предприятия после их  

    полной амортизации; 

 Некоторые НМА не являются самостоятельным  

    объектом сделок, могут отчуждаться и приобретаться  

    только вместе с имущественным комплексом фирмы 

 Не могут  использоваться  отдельно от других активов 

 Высокие затраты на защиту прав собственности 

 Очень чувствительны к изменениям конъюнктуры 

 Высокая степень субъективизма в оценках НМА; 

Ggjпо материалам Хвалынской Н.В. 



Амортизация нематериальных активов 

Способы определения полезного 

срока использования объекта 

 
Норма амортизации в год 

Срок полезного использования равен 

сроку действия права на НМА (патента, 

свидетельства) 

Первоначальная  стоимость НМА / срок 

полезного использования 

Предприятие самостоятельно 

определяет срок полезного 

использования (программные 

продукты, базы данных) 

Первоначальная стоимость НМА/ срок 

полезного использования 

Точный срок полезного использования 

невозможно определить (гудвилл - в 

России принимается срок не более 20 

лет) 

 

5% 



Методы оценки объектов 

интеллектуальной собственности 

Сравнительный подход: •  сравнение с аналогичными  

   объектами 

Затратный подход: •  по исходным затратам на объект 

•  по стоимости замещения объекта 

•  по восстановительной стоимости  

   объекта 

Доходный подход: •  метод избыточных прибылей  

   (преимущества в прибылях) 

•  метод освобождения от роялти 

•  метод дисконтированных   денежных  

   потоков 

•  метод экспертной оценки 

•  метод прямой капитализации 

•  по правилу 25 % 



Стоимость интеллектуальной собственности, не 

используемой владельцем (стоимость лицензии) 
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где 

V— стоимость интеллектуальной собственности;  

Ri - доходы (роялти) в i-м году;  

I— процентная ставка с учетом рисков;  

n - количество лет, на протяжении которых поступают доходы. 
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Стоимость интеллектуальной собственности, 

используемой ее владельцем  
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где 

V - стоимость интеллектуальной собственности; 

МRi- доходы в условиях монополии, в i-м году; 

СRi – доходы в условиях конкуренции, в i-м году; 

I- процентная ставка с учетом рисков; 

n - количество лет, на протяжении которых поступают доходы. 

 



Расчет стоимости объекта 

интеллектуальной собственности (метод DCF) 
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Где: 

CFt -  денежный поток в году t от использования 

Mn  - стоимость объекта интеллектуальной собственности 

через  n лет  
I      - ставка дисконтирования 



Как строить стратегию правовой 

охраны? 

 Что 

выбираем? 

 

 

 

 

 

 

  Где? 

патент 

или 

или 

или 

Страна  получения патента 

полезная 

модель 
изобретение 

способ устройство 

ноу-хау 



Деятельность   по управлению интеллектуальной 

собственностью 

Управление  

РИД и СИ 

Приобретение прав на  

РИД и СИ 

Создание 

 РИД 

НИОКР  

(и др.работы)  

Договорные 

НИОКР 

Внутренние 

 НИОКР 

(проекты) 

 

Служебные РИД 

 обязанности 

Приобретение 

 прав на  ранее 

 созданные РИД 

Правовая охрана 

 

Выбор 

 режима 

 

Патентование 

 

Авторское 

 право 

Секрет производства  

(ноу-хау) 

 

Средства  

индивидуализации 

Использование 

В собственной 

деятельности 

Внедрение  

новой 

 техники 

Опытно- 

эксперименталь-ные 
работы 

Промышленное 

использование 

Передача 

 прав 

Финансирование 

создания и 
использования РИД и 

СИ 

Финансирование  

НИОКР 

Затраты на внедрение 

Затраты на 

приобретение 

 лицензий 

Выплата 
вознаграждений 

авторам 

Затраты на 

 инфраструктуру 

 управления РИД и СИ 

Затраты на 
патентование 

Обеспечение 

инфраструктуры 
управления РИД и СИ 

 

Правовое 

сопровождение 

 

Учет  

 

Информационное 

обеспечение 

Организационно-
функциональналь-ная 

струтктура 

(по материалам патентного поверенного Морозовой И.М.) 


