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В условиях информационного общества интеллектуальная собственность является стра-
тегическим активом большинства компаний, которым удалось добиться значительных
успехов на рынке. Это обусловлено, в первую очередь, возможностью непрерывного вос-
полнения интеллектуальных ресурсов в отличии от материальных. «В 1982 г. около 62%
корпоративных активов в Соединенных Штатах являлись материальными активами, но
к 2000 г. эта цифра сократилась до 30%». [4] Поэтому инвестиции все чаще направляются
в создание интеллектуальной собственности (ИС). Тем не менее, для обеспечения жела-
емого экономического эффекта важно не только создать ИС, но и обосновать наиболее
выгодный путь её коммерциализации.

Целью данного исследования является разработка методики управления коммерциали-
зацией ИС, позволяющей систематизировать процесс принятия управленческих решений
и, таким образом, повысить эффективность использования ИС в качестве стратегического
актива компании. В качестве объектов коммерциализации рассматриваются результаты
интеллектуальной деятельности (РИД) в сфере исследований и разработок, поскольку
именно они способны обеспечить владельцу сверхдоходы.

На первом этапе исследования были определены основные стратегические возможно-
сти использования РИД: 1) способ наращения имущественного комплекса, 2) инструмент
блокирования действий конкурентов, 3) источник непосредственного дохода в рамках го-
ризонтального, вертикального трансферта и их объединения, 4) инструмент управления
стоимостью компании.

Далее были идентифицированы ключевые стратегические решения, которые необхо-
димо принять при управлении ИС. Они разделены по блокам с учетом системы сбалан-
сированных показателей Р. Каплана и Д. Нортона [5] - вопросы правовой защиты, произ-
водственный аспект, комплекс маркетинговых мероприятий, финансовый аспект. Система
данных решений представлена на рисунке 1.

На заключительном этапе исследования были систематизированы индикаторы резуль-
тативности коммерциализации ИС в зависимости от выбранной стратегии.

В результате исследования была разработана методика состоящая из следующих эта-
пов: 1) определение стратегических ориентиров использования ИС, 2) разработка поли-
тики защиты прав ИС, 3) оценка необходимости оснащения имущественного комплекса
новыми активами (включая анализ альтернативных вариантов), 4) разработка маркетин-
говой стратегии, 5) оценка необходимых затрат и определение источников финансирова-
ния, 6) предварительная оценка результативности коммерциализации ИС, 7) реализация
стратегии коммерциализации и текущий мониторинг ее исполнения.

«Управление научной и инновационной деятельностью стало важнейшей составляю-
щей менеджмента, ориентированного на стратегический успех в условиях жесткой конку-
ренции и социальной неопределенности» [2]. Использование данного алгоритма позволяет
формализовать процесс стратегического планирования коммерциализации ИС, допуская
при этом возможность параллельного использования нескольких стратегий.
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Рис. 1. Система стратегических решений в рамках коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности
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