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Признанной мировой тенденцией современного развития является переход от «индустриальной» к новой экономике, базирующейся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях. Для сохранения своей конкурентоспособности мировые корпорации и фирмы постоянно совершенствуют или создают новые продукты и технологии их производства, ориентированные на формирование
и удовлетворение новых потребностей покупателей.
Инновационные изменения носят перманентный характер, имеют внутренние закономерности, свойства и функции. В зависимости от типа воздействия на производственноэкономическую систему инновации подразделяют на внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Эндогенные инновации ориентированы на внутрисистемные факторы (интеллектуальный потенциал организации, материальнотехнические и информационные ресурсы, финансовое обеспечение), а экзогенные обусловлены функционированием
системы во внешней среде (государственное регулирование,
инвестиции, налоги и льготы, спрос, конкуренция, конъюнктура рынка, наличие необходимой инфраструктуры).
В новой экономике инновационный процесс становится основопологающим фактором экономического развития, поскольку традиционные формы использования произ
водственных ресурсов практически исчерпали себя. Инновационная деятельность является важнейшим способом удовлетворения потребностей материального производства и других
сфер человеческой деятельности путем качественного изменения используемых продуктов, обновления применяемых
средств и способов производства.
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Инновационный императив стал основным несе: техническую, технологическую, правоусловием повышения эффективности эконо- вую, экономическую, психологическую, сомики. При этом доминирующее положение циологическую и общеорганизационную [1
занимают интеллектуальные права на новые c. 22–39].
технологии, методы предпринимательской деС учетом этих функций интеллектуальятельности, компьютерные операционные си- ную собственность он рассматривает как
стемы и программные продукты, другие высо- средство:
котехнологичные решения. Интеллектуальная
а) насыщения товара особыми потребисобственность стала основным оружием в кон- тельскими свойствами (техническая функкурентной борьбе на мировых рынках.
ция);
Анализ патентной статистики подтвержб) обеспечения технологического превосдает тенденцию к росту доли корпоративно- ходства над конкурентами (технологическая
го патентования. Такие компании, как IBM, функция);
Samsung, Philips, Canon, Siemens и др. ежев) обеспечения высокой и стабильной прагодно получают 3–5 тысяч патентов на изо- вовой защищенности бизнеса, включая средбретения.
ства индивидуализации юридического лица
Охрана интеллектуальной собственно- (правовая функция);
сти стала важнейшим условием высокой ре
г) экономического управления капиталом
зультативности инновационной деятельности, с целью устойчивого извлечения сверхпри
поскольку позволяет получить интеллекту былей и наращивания его стоимости (эконоальную ренту за счет монопольного владе- мическая функция);
ния созданными интеллектуальными ресурд) идентификации бизнеса в сознании посами. Доходы от инвестиций в НИОКР, за- требителя на основе бренд-стратегии (социо
вершающихся созданием и правовой охраной логическая функция);
объектов интеллектуальной собственности,
е) формирования высокой корпоративной
существенно превышают нормальный уро- культуры в конкурентной бизнес-среде (псивень рентабельности (среднемировым счи- хологическая функция);
тается уровень рентабельности 7–8%). Пож) интеграция вышеназванных функций
этому зарубежные компании предпринима- (общеорганизационная функция).
ют усилия по более широкому использоваВсе перечисленные функции интеллектунию преимуществ патентной охраны резуль- альной собственности, в свою очередь, могут
татов инновационной деятельности для уве- быть реализованы при условии выполнения
личения инновационного потенциала и кон- конкретных видов управленческих работ, т.е.
курентоспособности производимых продук- функций управления.
тов и новых технологий.
К важнейшим функциям управления, как
В целях сокращения диспропорций между известно, относятся: прогнозирование, пла
количеством национальных и зарубежных па- нирование, организация, координация, мотитентов ряд европейских стран (Франция, Гер- вация (стимулирование), коммуникация, регу
мания, Нидерланды, Бельгия) приняли госу лирование, контроль и учет, маркетинг. По сударственные программы стимулирования па- ти, функциональный подход в управлении потентования изобретений национальных ком- зволяет раскрыть механизм управленческого
паний.
воздействия на процесс инновационной дея
Роль интеллектуальной собственности в тельности и реализацию его результатов.
экономическом развитии постоянно возрас
Основой принятия управленческих решетает. Как отмечает известный российский ний является прогнозирование направлений
специалист Б.Б. Леонтьев, интеллектуаль- инновационной деятельности, вероятностная
ная (промышленная) собственность являет- оценка уровня технико-экономических харакся генетической основой высокотехнологич- теристик создаваемых новшеств, их значимоного бизнеса. Он выделил семь базовых функ- сти и возможностей практической реализации.
ций интеллектуальной собственности в биз- Прогнозирование играет важную роль в разра58
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ботке и реализации стратегии инновационного
– выделить наиболее перспективные наразвития организации (фирмы).
правления в разработке технологий и новых
Инструментом, обеспечивающим выра- видов продукции;
ботку научно-обоснованных рекомендаций
– отслеживать деятельность конкурентов,
по определению перспективных направлений определять возможности установления паринновационной деятельности, ожидаемых ре тнерских отношений и выполнения совместзультатов и возможностей их коммерциали- ных инновационных проектов.
Планирование заключается в разработке
зации являются патентно-информационные и
конъюнктурно-экономические исследования. программы деятельности, направленной на
Количественный и качественный анализ этой достижение поставленных целей с конкретизацией необходимых ресурсов, результатов ин
информации позволяет:
– сопоставить изобретательскую актив- новационной деятельности и сроков их полуность различных организаций и фирм в опре чения. Планирование должно предусматри
деленной сфере научно-технической и произ- вать выполнение необходимых этапов инновационного цикла, начиная от идеи нового то
водственной деятельности;
– использовать запатентованные решения в вара, создания или приобретения объекта инкачестве источника новых идей, технических теллектуальной (промышленной) собственно
и организационно-экономических решений; сти и вплоть до выхода на рынок с конкурен– дать оценку технологической и конку- тоспособным товаром или технологией. На
рентной среды, в которой осуществляется дея рисунке показаны основные этапы коммерциализации технических изобретений.
тельность организации (фирмы);

Рисунок – Этапы коммерциализации

Основой методологии планирования являются программно-целевой метод, базирую
щийся на следующих принципах [2, с. 99]:
а) планирования от потребностей к задачам, чем обеспечивается целесообразность
планирования;
б) сквозного планирования на основе
критерия эффективность–стоимость, пред
полагающего определение плановых пока-

зателей на весь жизненный цикл проекта и
насквозь от задач до ресурсов. Жизненный
цикл инноваций начинается, как правило, от
изобретения, включает все стадии разработки, апробации, коммерческой реализации со
зданной новой технологии, технического средства или иной продукции;
в) скольжения программы во времени, заключающееся в том, что действие программы,
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разработанной на длительный срок (интервал должном уровне практически не ведется. Не
планирования), ограничивается относительно имея специалистов, а, соответственно, и поднебольшим периодом времени;
разделений, обеспечивающих высокий уровень
г) итеративности процесса планирования с инновационных разработок, правовую охрацелью достижения сбалансированности пла- ну и введение в гражданский оборот объектов
нов по задачам и ресурсам;
интеллектуальной собственности, патентнод) периодического уточнения всех видов лицензионную деятельность, трудно рассчиплановых документов.
тывать на существенные подвижки в построЦелевая направленность программы ком- ении экономики инновационного типа.
мерциализации объектов интеллектуальной
Целью координации является обеспечение
собственности состоит в достижении требу- согласованности субъектов инновационной деемых показателей ее эффективности.
ятельности при выполнении проектов, устаОрганизация включает комплекс меропри- новление взаимосвязей между отдельными
ятий по разработке организационной струк- исполнителями проекта, структурными зветуры управления инновационным проек- ньями организации, исключение дублирова
том, определению функционального взаимо ния работ, оперативного разрешения вознидействия основных звеньев, выполняющих на- кающих производственных проблем. В функ
учные исследования, разработку, опытное про- цию координации входит также внешнее взаизводство и испытания, подготовку производ- имодействие с партнерами, осуществляющи
ства для серийного выпуска новой продукции, ми материально-техническую, информационпродажу и сервисное обслуживание.
ную и финансовую поддержку. Координация
Несомненно, успешная деятельность лю- основывается на таких принципах, как четбой организационной структуры зависит от кость взаимодействия исполнителей проекта,
персонала, уровня квалификации сотрудни- оперативность и рациональность.
ков, их понимания возрастающей роли ин
Важнейшим принципом управления, кототеллектуальной собственности в создании на- рый рассматривается учеными и специали
ционального инновационного продукта и кор стами-практиками в качестве мощного побужпоративного успеха на мировых рынках.
дения человека к активной деятельности, яв
Особенно острой становится проблема ляется мотивация, предполагающая использооценки профессионального уровня и отбора вание материальных, моральных и иных стинаиболее успешных, умеющих адаптировать- мулов для повышения эффективности иннося к изменяющимся условиям работников. На вационной деятельности. Мотивация состо
ключевые позиции в инновационной деятель- ит в определении интересов участников инности могут претендовать интеллектуальные новационного процесса, создании климата и
личности, обладающие способностью воспри- условий для творческой деятельности, поисятия явлений внешнего мира, имеющие вну ке и выборе наиболее действенных форм и
треннюю потребность в творчестве и жела- методов поощрения новаторства.
ние много работать для достижения резульВ практике зарубежных фирм и корпоратата. По имеющимся оценкам, для успешно- ций применяется такой вид поощрения, как
го продвижения инновационных проектов Ре- выплата вознаграждений авторам за создаспублике Беларусь требуется не менее 7 тыс. ние изобретений, за подачу индивидуальменеджеров, обладающих знаниями, способ- ных и групповых предложений техническоных к выполнению основных функций в ин- го и организационно-экономического характеновационном процессе, включая управление ра. Широко распространены различные форинтеллектуальными активами. Однако в Бела- мы моральной поддержки (присвоение почетруси пока не получила должного развития си- ных званий и титулов, публичное награждестема подготовки специалистов по организа- ние грамотами, публикации результатов конции управления инновационными процесса- курсов и др.).
ми, а в сфере управления интеллектуальной
В Республике Беларусь, начиная с 1998 г.,
собственностью подготовка специалистов на действует государственная система стиму
60
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лирования создания и использования объек- ка и исполнителя научно-исследовательских,
тов промышленной собственности (Постанов опытно-конструкторских и технологичеление Совета Министров Республики Бела- ских работ, право исполнителя на передачу
русь от 6 марта 1998 г. № 368, которым утвер имущественных прав по согласованию с заждено «Положение о порядке и условиях го- казчиком другим (негосударственным) оргасударственного стимулирования создания низациям на возмездной основе.
и использования объектов промышленной
По нашему глубокому убеждению, закресобственности»). Принят Указ Президента пление имущественных прав на результаты
Республики Беларусь от 09.03.2009 г. № 123 научно-технической деятельности, финанси«О некоторых мерах по стимулированию ин- руемые из бюджета, за государственным заказ
новационной деятельности в Республике Бела- чиком приведет к усложнению процесса комрусь», которым предоставлено право научным мерциализации созданных новшеств. Государ
организациям, независимо от ведомственной ственный заказчик не сможет без авторов разподчиненности, создавать унитарные пред- работки обеспечить патентование созданных
приятия для производства высокотехноло- охраноспособных решений, не обладает негичных товаров (работ, услуг) при условии, обходимыми знаниями, в том числе ноу-хау
что выручка от научной, научно-технической для их практической реализации и вряд ли
деятельности и производства таких товаров будет заинтересован в широком распрострадолжна составлять не менее 70 процентов. нении «чужих» достижений.
Указом предоставлен ряд льгот по налогам и
Мировая же практика основывается на присборам, возможность самостоятельно уста- оритете разработчика научно-технической
навливать цены на данные товары и услуги, продукции в вопросе закрепления прав и расвыбирать поставщиков и покупателей высо- поряжения ими. Очевидно, принятый очень
котехнологичных товаров, определять усло- важный нормативный правовой документ тревия, объемы и виды закупаемого сырья и ком- бует корректировки. Это, однако, не исключаплектующих изделий, условия и объемы реа- ет возможности закрепления прав на научнолизации этих товаров. Эти предприятия осво- технические результаты, касающиеся нациобождены от обязательной продажи иностран- нальной безопасности и обороны страны, за
ной валюты.
государственным заказчиком.
Указом Президента Республики Беларусь от
Однако следует заметить, что принятые
Указом ограничения по срокам создания (в 7 сентября 2009 г. № 441 «О дополнительных
течение 3-х лет) и организационно-правовой мерах по стимулированию научной, научноформе предприятий вряд ли позволят при технической и инновационной деятельности»
влечь инвестиции для их успешной деятель- предусмотрена возможность формирования
заработной платы работников научных органости по коммерциализации инноваций.
В целях совершенствования порядка ис- низаций, финансируемых из бюджета и польпользования результатов научно-технической зующихся государственными дотациями, исдеятельности, распоряжения имуществен- ходя из тарифной ставки первого разряда с
ными правами на эти результаты принят учетом повышающего коэффициента до 2,5.
Указ Президента Республики Беларусь от Премирование таких работников осуществля31.08.2009 г. № 432 «О некоторых вопросах ется по итогам выполнения наиболее значиприобретения имущественных прав на ре- мых для Республики Беларусь научных исслезультаты научно-технической деятельности и дований и разработок или этапов таких работ
распоряжении этими правами». Указом опре- в размере до 5 дополнительных окладов в пределен порядок передачи прав на результаты делах средств фонда оплаты труда.
научно-технической деятельности, в том чисРуководителям научных организаций Нале объекты промышленной собственности, циональной академии наук Беларуси, финан
созданные полностью или частично за счет сируемых из бюджета, Указом предоставлесредств республиканского бюджета, опреде- но право направлять до 15 процентов средств
лены правомочия государственного заказчи- планового фонда заработной платы на повы61
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шение до 200 процентов тарифных окладов от- средой, позволяющая вносить коррективы в
дельных работников, выполняющих научные технико-экономические параметры разрабаисследования и разработки в области создания тываемых технологий, технических средств,
и освоения новых видов продукции и техно- новых видов продукции, обеспечивать интелогий, новых организационно-технических грацию отдельных структурных частей оргарешений производственного и социально- низации в единую систему. Особое значение
экономического характера, а также органи приобретает также использование информацизующих их внедрение.
онных сетей связей в управлении разработкой
Государственным юридическим лицам и хо- и реализацией научно-технических программ
зяйственным обществам, в отношении которых и крупных инновационных проектов.
Регулирование как управленческая функРеспублика Беларусь либо административнотерриториальная единица обладает акциями ция заключается в выработке мер воздей
(долями в уставных фондах), Указом предо- ствия на инновационную восприимчивость
ставлено право направлять на выплату воз- организации и механизма использования госу
награждений авторам изобретений, полез- дарственных и рыночных рычагов, способных моделей, промышленных образцов, се ствующих коммерциализации результатов ин
лекционных достижений и ноу-хау, созданных теллектуальной деятельности.
с использованием средств республиканского
Восприимчивость организации к реалибюджета, не менее 40 процентов полученных зации инноваций (нововведений), включая
по лицензионным договорам средств, остав- объекты интеллектуальной собственности,
шихся в распоряжении этих юридических лиц, зависит как от внешних, так и от внутренпосле уплаты налогов, сборов и иных обяза- них условий.
Инновационная восприимчивость как
тельных платежей.
Указом также предусмотрены источники форма проявления экономической самостоя
средств, за счет которых осуществляется сти- тельности организации может быть реализомулирование научной, научно-технической и вана только в такой социально-экономической
инновационной деятельности.
среде, которая обеспечивает для субъектов
Одним из необходимых условий эффек- хозяйственных отношений взаимовыгодные
тивного управления является информаци условия научно-производственной и коммеронное обеспечение принятия решений. Ком- ческой деятельности.
муникация как функция управления – это дея
Целью функции контроля и учета являтельность по сбору, обработке и обмену ин- ется количественная и качественная оценка
формацией как внутри организации, так и с и учет результатов инновационной деятельвнешней средой. Многие научные организа- ности организации. Это, прежде всего, целеции и промышленные предприятия имеют в вой контроль выполнения плановых заданий и
своей структуре информационные подразделе- поручений, систематическое информирование
ния, формирующие фонды патентной, научно- руководства организации о состоянии и ходе
технической, рекламной и коммерческой ин- проведения работ, эффективности действий
формации. Они готовят также аналитические управленческого персонала. Контроль в прообзоры и тематические подборки по направ- цессе управления позволяет выявлять пробле
лениям деятельности организации (предпри- мы, фиксировать ошибки, корректировать деятия), обеспечивают этой информацией руко- ятельность организации. Учет осуществляет
водителей всех уровней и распространяют ее ся для получения информации о научной, изосреди сотрудников.
бретательской, производственной, финансовой
Важнейшим атрибутом системы информа- и других аспектах деятельности. В процессе
ции являются каналы связей (коммуникаций), контроля и учета не только фиксируются от
функция которых заключается в точной и сво- клонения от установленных параметров, но и
евременной передаче информации. При этом проводится анализ причин этих отклонений,
для принятия управленческих решений боль- на основе которого разрабатываются меропришое значение имеет обратная связь с внешней ятия по достижению намеченных целей.
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Анализ всей совокупности показателей цы. При этом доля договоров исключительинновационной деятельности организации, ной лицензии составляет около 19%. Эти данв том числе бухгалтерской отчетности, по- ные свидетельствуют о том, что проблемами
зволяет прогнозировать перспективы разви- коммерциализации и передачи прав на запатия, возможности расширения рынков научно- тентованные изобретения и промышленные
технической продукции, осуществлять актив- образцы научные и коммерческие организаный технологический обмен с организация- ции либо вовсе не занимаются, либо не влами и фирмами экономически развитых стран деют технологией (знанием, умением) реалина лицензионной основе.
зовывать наиболее значимые результаты наПрактический опыт отечественных ор- учных исследований и разработок, позволяганизаций и предприятий свидетельствует ющие получить весомую интеллектуальную
об отсутствии системного подхода к управ- ренту.
На бухгалтерском учете, начиная с 2002 г.,
лению инновационной деятельностью, нет
отлаженного учета создаваемых ими объек- отражается все меньшее количество объектов
тов интеллектуальной собственности в каче- интеллектуальной собственности. В основстве нематериальных активов и отражения их ном это товарные знаки и компьютерные простоимости в бухгалтерском учете. Следова- граммы. Изобретения, полезные модели и протельно, отсутствует и контроль за использо- мышленные образцы находят отражение лишь
ванием этих активов в своей производствен- эпизодически в единичных экземплярах.
ной деятельности, не проводятся на должОдним из действенных механизмов, котоном уровне работы по их коммерческой ре- рый способствовал бы постановке на учет и
ализации на внутреннем и зарубежных рын- коммерциализации промышленной собственках. Это подтверждается фактическими пока- ности, может стать изменение системы нало
зателями зарубежного патентования изобрете- гообложения нематериальных активов органиний, созданных отечественными организаци- заций. Существующая практика налогообло
ями и независимыми изобретателями, и про- жения нематериальных активов при постановдажи лицензий. По данным ГКНТ и Нацио- ке их на бухгалтерский учет не адекватна со
нального цента интеллектуальной собствен- держанию понятия «обороты по реализации
ности, из всего количества выдаваемых патен- имущественных прав на объекты интеллекту
тов на объекты промышленной собственно- альной собственности», поскольку под оборости отечественными правообладателями под- тами понимается законченный процесс (цикл
держиваются в силе около 40 процентов, за операций), дающий положительный эффект
рубежом патентуется менее 1 процента заре- (доход, прибыль). Запатентованные техниче
гистрированных изобретений.
ские, технологические, художественноВ 2009 г. заключено 683 договора о про- конструкторские решения и имущественные
даже прав на объекты промышленной соб права на них реализуются либо в виде товаственности, их них 392 (57,4 %) – лицензи- ров (работ, услуг), либо путем возмездной их
онные договоры, в т.ч. 34 (8,7 %) договоры передачи (продажа лицензий, уступка прав и
исключительной лицензии [3, с. 105]. Однако другие виды коммерческих сделок).
большая часть этих договоров заключена межК самостоятельной функции управления
ду резидентами, т.е. белорусскими научны- в последнее время относят также маркетинг
ми организациями и предприятиями, и толь как важнейший инструмент, обеспечивающий
ко незначительная доля (≈20%) приходится выполнение научных исследований и разрана зарубежные организации (Россия, Украи- боток в соответствии с требованиями и спрона, Казахстан, Китай).
сом рынка, организацию и продвижение инВ 2010 г. зарегистрировано 468 лицензи- новаций, в том числе объектов интеллектуонных договоров, из них 331 (70,7%) по пе- альной собственности на отечественные и за
редаче прав на товарные знаки, 79 (16,8%) рубежные рынки.
на ноу-хау, 19 (4%) на запатентованные изоб
Принятию решений о начале разработки и
ретения и 6 (1,3%) на промышленные образ- освоения инноваций должно предшествовать
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целенаправленное изучение потребностей других результатов интеллектуальной дерынка, имеющихся конкурентных предло ятельности, а также продажи лицензий на
жений, возможностей реализации создан- научно-технические разработки и объекты
ных продуктов или технологий в оптималь- интеллектуальной собственности. Это предные сроки для осуществления успешной ком- полагает выбор эффективных форм и канамерческой деятельности. Поэтому, прежде чем лов сбыта, осуществление мер по стимулиприступить к созданию новой техники, техно- рованию продаж.
логии или товара потребительского назначе
Исключительно важно использование синия на основе полученных результатов ин- стемы маркетинга на стадии выполнения НИтеллектуальной деятельности, необходимо ОКР и освоения инноваций. Это обусловличетко определить нужды и потребности су- вается необходимостью обеспечения едино
ществующих и потенциальных покупателей. го управления всем процессом их создания и
Изобретатель, конструктор, дизайнер и про- реализации, начиная от изобретения и закан
изводственник должны знать, какой продукт чивая продажей и послепродажным обслужихочет видеть потребитель, какую цену он го- ванием. Принципы маркетинга могут быть истов заплатить, где и когда этот продукт будет пользованы для решения многих перспективпользоваться наибольшим спросом.
ных задач. Прежде всего, это выявление по
Основными задачами, которые решаются в требностей производства и возможностей нарезультате маркетинговых исследований, яв- уки и изобретательства, определение приори
ляются:
тетных направлений развития конкретного
– всестороннее изучения рынка, спроса и производства на основе системного анализа
требований к техническим, эстетическим, эр- рыночных проблем.
Очевидную пользу может принести изугономическим и иным требованиям потребителей в отношении определенного вида то чение реакции потребителей на появление
новых разработок, на модификации выпувара или услуги;
– оценка собственных возможностей в ре- скаемых товаров посредством проведения
шении проблем, выдвигаемых потребителя рекламно-коммерческих кампаний. В рамми, в производстве нужных товаров или удо- ках маркетинга возможна комплексная разра
влетворении возникших потребностей;
ботка и создание научно-производственных и
– воздействие на научно-исследовательскую производственно-сбытовых структур, ориен
и производственную деятельность, включая тированных на достижение конечных резульсоздание изобретений, правовую охрану, вы- татов, формирование инвестиционной поли
полнение разработок и сроки освоения но- тики предприятий и организаций. Наконец,
вых товаров;
маркетинг может оказать существенное влия
– формирование спроса потребителей на ние на повышение качества выпускаемой проинновации в т.ч. объекты интеллектуальной дукции потребительского назначения.
собственности, товары и услуги;
Решение проблемы качества предполага– определение ценовой политики, исхо- ет не только достижение высоких техникодя из требований обеспечения гибкости ре экономических параметров, но и обеспечегулирования уровня цен, а также в соответ- ние внешней привлекательности продукции,
ствии с изменениями конъюнктуры рынка и использование разнообразных способов упаучетом этапа жизненного цикла товара;
ковки и т.п.
–
определение
эффективности
Направленность на получение конечного
информационно-рекламной деятельности. практического результата и обеспечение его
Это касается фирменных наименований, то- конкурентоспособности на рынке требует конварных знаков, внешнего вида изделий (ди- центрации научно-исследовательской и изоб
зайн, цвет и т. п.), качества и направленности ретательской деятельности на наиболее эфрекламных материалов;
фективных направлениях, сокращения сроков
– обеспечение устойчивой реализации то- промышленного освоения инноваций. Изоваров, созданных на основе изобретений и бретатели и разработчики новой продукции
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должны постоянно получать информацию о ческие методы – при разработке и проведетенденциях формирования потребительско- нии рекламных мероприятий; количественго спроса на конкретном рынке товаров и ли- ные методы и модели – при определении обцензий. Это особенно актуально в связи с тем, ластей и направлений, на которых руководчто основным товаром в международной тор- ству фирмы необходимо сосредоточить основговле становятся научные знания (ноу-хау) и ное внимание.
изобретения, а не материализованные объекПроведение всестороннего анализа инфорты. Поэтому не случайно, что вопрос о роли мации с использованием различных методов
маркетинга в формировании и осуществле- требуется для решения следующих задач:
нии инновационной политики рассматриваа) формирования портфеля предложений
ется в мировой практике как один из осново- по разработке новой продукции и продажи
полагающих вопросов управления организа- лицензий на объекты интеллектуальной собцией (фирмой).
ственности;
Исследование рынка предполагает постоб) оценки предложений и отбора наиболее
янный сбор сведений для анализа и приня перспективных из них;
тия управленческих решений. Персонал, зав) проведения технико-экономической экснятый такими исследованиями, должен иметь пертизы и выполнения необходимых этапов
банк данных информации о созданных объ- работ, оценки степени риска и ожидаемой
ектах интеллектуальной собственности, о па прибыли;
тентно-лицензионной ситуации на перспекг) планирования мероприятий по рекламнотивных рынках реализации, о потенциальных технической проработке и проведении рыночпартнерах и конкурентах, о возможностях и ных испытаний новой продукции, в процессе
ресурсах для успешного продвижения на рын которых определяются возможные объемы проке товаров и лицензий, о действующих пра- даж и обосновывается ценовая политика;
вовых и экономических условиях.
д) организации производства и сбыта проВ маркетинге применяется разнообраз- дукции при успешном проведении рыночных
ный аналитический инструментарий. Ши- испытаний.
роко используются методы экономического
Выполнение всего означенного комплекса
и экономико-математического анализа, напри- работ позволит достичь основной цели мармер, при изучении конъюнктуры рынка и воз- кетинга – определение фактического положеможностей реализации продукции или про- ния на рынке научно-технической продукции
дажи лицензий, методы опроса и экспертных и возможностей проникновения на рынки с
оценок – при определении тенденций разви- имеющимися или новыми разработками, протия и оценке будущего состояния исследуе- гноз перспектив и принятие обоснованных
мого объекта; социологические и психологи- решений.
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В статье, исходя из базовых функций интеллектуальной собственности, рассматриваются механизмы реализации функций управления инновационной деятельностью. Обоснованы особенности и влияние основных функций управления (прогнозирование, планирование,
организация, координация, мотивация, коммуникация, регулирование, контроль и учет, маркетинг) на результативность инновационной деятельности.
SUMMARY
The article, based on the major functions of intellectual property, examines the implementation
mechanism of functions of intellectual property management.
The article justifies the features and impact of the major functions of management (forecasting,
planning, organization, coordination, motivation, communication, management, control and accounting, marketing) on the effectiveness of innovation.
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