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УЧЕНЫЕ ЛЮДИ

КРЕАТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА 
И МЕНЕДЖМЕНТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

Согласно статье 1228 ГК РФ «Исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, 
первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано 
автором другому лицу по договору». Задача правопреемника – 
документальное закрепление за собой имущественных прав на 
интеллектуальную собственность, ее эффективное использование 
и соблюдение авторских неотчуждаемых интеллектуальных прав. 
Закрепление прав на служебную интеллектуальную собственность за 
работодателем обеспечивает правильная постановка документооборота 
по ее гражданскому обороту и менеджменту качества его 
интеллектуальных активов (имущественных интеллектуальных прав).
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Ученые люди альной собственности» поможет закрепление 
имущественных прав на интеллектуальную соб-
ственность.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ И БАЗЫ 
ДАННЫХ
Для гражданского оборота и коммерциализа-
ции интеллектуальной собственности в объек-
тивной форме произведений (методик, мульти-
медийных презентаций, правил, программ для 
ЭВМ, регламентов, рецептур, спецификаций, 
технических заданий, учебных и методических 
пособий, и так далее) и баз данных необходимо 
соблюдение правовых норм Гражданского ко-
декса РФ, Налогового кодекса РФ, Трудового 
кодекса РФ:
1. Создание РИД (произведений, баз данных) 
в порядке трудовых обязанностей.
2. Признание правовой охраны РИД (произве-
дений, баз данных) авторским правом.
3. Признание служебного характера интеллек-
туальной деятельности и ее результатов.
4. Оформление право-подтверждающих доку-
ментов авторам и правопреемнику.
5. Закрепление исключительного права на 
произведение или базу данных.
6. Учет, оптимизация состава и учетной стои-
мости нематериальных активов.

правообладателей и постановки их докумен-
тооборота по гражданскому обороту интеллек-
туальной собственности, менеджменту интел-
лектуальных активов позволяет рекомендовать 
именно закрепление имущественных прав на 
интеллектуальную собственность надлежаще 
оформленными документами, подтверждаю-
щими наличие интеллектуальной собствен-
ности, принадлежность, соблюдение интел-
лектуальных прав и вознаграждение авторов 
согласно правовым нормам пункта 2 статьи 
1295 и пункта 4 статьи 1370 ГК РФ.

СПРАВКА «ТВЦ»:
Имущественное право на служебное произве-
дение или базу данных возвращается к работ-
нику через три года, право на получение па-
тента на служебное изобретение или полезную 
модель – через четыре месяца от их создания 
в порядке трудовых обязанностей и служеб-
ного задания. А если их создание не входило 
в трудовые отношения, обязанности и задание, 
то об интеллектуальных активах работодатель 
может забыть.
Размер и порядок вознаграждений авторов за 
создание и использование служебных произ-
ведений, баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов устанавли-
вается гражданско-правовым договором либо 
судом на основании Постановления Прави-
тельства РФ № 512 от 04.06.2004.

Представленный ниже пакет документов не 
охватывает всего комплекса проблем авторов 
и правообладателей, технологий и ноу-хау (се-
кретов производства), однако позволяет судить 
об их необходимом минимуме и может рассма-
триваться как руководство по закреплению 
имущественных прав на интеллектуальную 
собственность за работодателем.
Вне зависимости от отраслевой принадлеж-
ности и направлений предпринимательской 
или финансово-хозяйственной деятельности, 
все это уже имеет успешную практику у за-
интересованных хозяйствующих субъектов. 
Некоторые документы зарекомендовали себя 
позитивно в страховой и судебной практике, 
некоторые – презентовались на учебных кур-
сах РГАИС; проблематика стандартизованной 
технологии менеджмента интеллектуальных 
активов уже входит в состав повышения ква-
лификации патентоведов.
Перечень и назначение документов ниже. Есть 
комментарий «зачем это нужно», «оценка тру-
дозатрат» и «прогноз и анализ эффективно-
сти». Документы помогут правообладателям 
и заинтересованным лицам, а их вопросы по 
гражданскому обороту интеллектуальной 
собственности и документообороту по менед-
жменту качества интеллектуальных активов 
хозяйствующих субъектов к авторам публика-
ции не останутся без ответа.
В публикации приводится только два направ-
ления закрепления имущественных прав на 
интеллектуальную собственность – но без 

Б
онусы: добавленная стоимость 
продукции, услуг, НИОКР, РНТД, 
ноу-хау, технологий, инноваций 
и льготы по НДС; защита инве-
стиций в НИОКР, РНТД, ноу-хау, 
инновации, менеджмент качества, 

образование и даже в ученую степень; ин-
вентаризация, легализация, паспортизация, 
признание и объективное подтверждение ин-
теллектуальной собственности; инвентарный 
учет, оптимизация состава и учетной стоимо-
сти нематериальных активов (имуществен-
ного комплекса предприятий); ограничение 
трудовой миграции специалистов с ноу-хау 
и их «аппетитов»; реструктуризация и прива-
тизация имущественных интеллектуальных 
прав; формирование лицензионной политики 
и коммерциализация интеллектуальной соб-
ственности; инвестиции (долевые, долговые) 
и многое другое.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ НА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ
Интеллектуальные активы – имущественные 
права на интеллектуальную собственность, 
под которой понимаются результаты интеллек-
туальной (умственной, творческой) деятельно-
сти, охраняемые авторским и/или патентным 
правом, позволяющие извлекать различную 
выгоду от производственной, финансово-хо-
зяйственной, инвестиционной, инноваци-
онной, предпринимательской деятельности 
и страховать риски правообладателя.
Интеллектуальная собственность, как пра-
вило, создается в порядке трудовых отношений 
и обязанностей работников. Задача работода-
теля (правопреемника): правильная органи-
зация интеллектуальной деятельности работ-
ников; закрепление имущественных прав на 
принадлежащую ему служебную интеллек-
туальную собственность; и ее эффективное 
использование в составе нематериальных ак-
тивов или без этого учета исключительных 
(имущественных) прав в составе интеллекту-
альных активов.
Поверхностное чтение статей 1295 и 1370 ГК 
РФ вводит в искушение пренебрегать закре-
плением исключительного права за работода-
телем. Однако, риски возврата имущественных 
интеллектуальных прав авторам-работникам 
и многолетняя практика организационно-ме-
тодической, консультационной поддержки 

этого понятия «служебное произведение», 
«служебная база данных», «служебное изобре-
тение», «служебная полезная модель» и «режим 
ноу-хау» вообще не имеют смысла.
Однако, «типовых документов» не бывает 
и получить позитивный эффект «заполняя 
графы» – не получится. Соответственно, авто-
рам и правообладателям нужен поводырь, но 
практика показывает – корпоративные юри-
сты, патентоведы, привлеченные оценщики, 
аудиторы и преподаватели ВУЗОВ для этого, 
по ряду причин, не пригодны. К сожалению, 
«академические авторитеты» не владеют акси-
омами гражданского оборота интеллектуаль-
ной собственности, патентоведы не владеют 
правовыми нормами, авторским правом и но-
у-хау, юристы не владеют методологией менед-
жмента интеллектуальных активов, аудиторы 
и оценщики путаются с нематериальной сущ-
ностью интеллектуальных активов, правоуста-
навливающими и право-подтверждающими 
документами.
Также практикам будут интересны публи-
кации специалистов по оценке соответствия 
результатов интеллектуальной, научно-тех-
нической деятельности и ноу-хау, по эконо-
мике и менеджменту интеллектуальных ак-
тивов хозяйствующих субъектов – там можно 
почерпнуть дополнительную информацию, 
а исключить риски административных, нало-
говых и уголовных правонарушений, подвохи 
«оценки и коммерциализации интеллекту-
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Ученые люди награждение, роялти и льготы ветерана труда.
Авторское свидетельство – сертификат соответ-
ствия для объектного признания и подтверждения 
интеллектуальной собственности, интеллекту-
альных прав и личности правообладателя в целях 
реализации правовых норм статьи 1228 ГК РФ 
и многих других правовых норм; оформляется по 
правилам стандарта СТО.9003–10–2011 «ИСИН. 
Система сертификации результатов интеллек-
туальной и научно-технической деятельности, 
признания и паспортизации интеллектуальной 
собственности, ноу-хау, единых технологий и ин-
новаций СДС ОИС (государственный регистраци-
онный № РОСС RU.Ж157.04АД00)».

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
Для гражданского оборота и коммерциализа-
ции интеллектуальной собственности в объ-
ективной форме служебных изобретений 
и служебных полезных моделей необходимо 
соблюдение совокупности правовых норм 
Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса 
РФ, Трудового кодекса РФ:
1. Создание РИД (технических решений) в по-
рядке трудовых обязанностей.
2. Признание правовой охраны РИД (техниче-
ских решений) патентным правом.
3. Признание служебного характера техниче-
ских решений.
4. Закрепление правопреемником права полу-
чения патента, исключительного права.
5. Оформление правоустанавливающих и пра-
во-подтверждающих документов.
6. Учет, оптимизация состава и учетной стои-
мости нематериальных активов.

ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ от разработчиков 
технических решений для оформления па-
тента на служебное изобретение или служебную 
полезную модель:
1. Приложение к трудовому договору по интел-
лектуальной деятельности.
Проблемы практикуемых трудовых договоров уже 
обсуждались выше.

2. Служебное задание на интеллектуальную 
деятельность.
Документально оформленное поручение о созда-
нии интеллектуальной собственности в виде слу-
жебного изобретения или полезной модели и пред-
ставления отчета о завершении, результатах 
интеллектуальной деятельности с приложением 
спецификации технического решения для оформ-
ления произведения или полезной модели; должно 
содержать основные требования к результату 
интеллектуальной деятельности (назначение, ха-
рактеристики, подтверждение и закрепление ин-
теллектуальны прав, порядок использования и так 
далее) – соответственно должно готовиться 
с участием специалистов по гражданскому обо-
роту интеллектуальной собственности, режиму 

отчуждения правопреемнику исключительного 
права на произведение или базу данных.

10. Решение о назначении и использовании 
произведения или базы данных.

Решение правопреемника о закреплении своих иму-
щественных интеллектуальных прав договорами 
об использовании служебных произведений и баз 
данных с выплатой авторского вознаграждения, 
либо договорами об отчуждении исключительного 
права на произведения и базы данных с выплатой 
авторского вознаграждения – готовится специа-
листами по гражданскому обороту интеллекту-
альной собственности, экономике и менеджменту 
интеллектуальных активов хозяйствующих субъ-
ектов.

11. Договор об использовании интеллектуаль-
ной собственности правопреемником.

Гражданско-правовой договор с работником об 
использовании работодателем служебного произ-
ведения или базы данных какими-либо способами 
согласно правовых норм статьи 1270 ГК РФ в по-
рядке реализации правовых норм статьи 1295 ГК 
РФ с выплатой вознаграждения за использование 
произведение или базы данных по назначению слу-
жебного задания работнику или решения право-
преемника о назначении и использовании служеб-
ного произведения или базы данных, созданных 
в порядке трудовых отношений и обязанностей 
(соответствующее решение должно содержаться 
в служебном задании работнику) – готовится 
специалистами по гражданскому обороту интел-
лектуальной собственности и режиму ноу-хау, 
экономике и менеджменту интеллектуальных 
активов хозяйствующих субъектов.

12. Договор об отчуждении исключительного 
права правопреемнику.

Гражданско-правовой договор с работником об 
отчуждении исключительного права на произ-
ведение или базу данных, созданных в порядке 
трудовых отношений и обязанностей или ини-
циативной практики, с выплатой авторского 
вознаграждения (договор, по которому имуще-
ственное право на произведение или базу данных 
переходит от автора-правообладателя к право-
преемнику в порядке исполнения требований ГК 
РФ) – готовится специалистами по граждан-
скому обороту интеллектуальной собственности 
и режиму ноу-хау, экономике и менеджменту ин-
теллектуальных активов хозяйствующих субъ-
ектов.

13. Уведомление бухгалтерии по учету исклю-
чительного права в составе НМА.
При необходимости для произведений и баз 
данных могут оформляться авторские свиде-
тельства, сертификаты признания интеллек-
туальной собственности или ноу-хау, свиде-
тельства о регистрации программ для ЭВМ 
или баз данных. При этом, работник получит: 
авторское, лицензионное, поощрительное воз-

жиму ноу-хау, экономике и менеджменту интел-
лектуальных активов хозяйствующих субъектов.

4. Спецификация результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

Надлежаще оформленный документ с аргумен-
тацией охраны результатов интеллектуальной 
деятельности авторским правом, творческого 
характера его создания и принадлежности ин-
теллектуальных прав; предназначен для выявле-
ния необходимости и возможности оформления 
право-подтверждающих документов на интел-
лектуальную собственность и свидетельств о ре-
гистрации программ для ЭВМ или баз данных, для 
объективного подтверждения соблюдения интел-
лектуальных прав, целесообразности и порядка 
закрепления имущественных интеллектуальных 
прав за работодателем – готовит создатель 
произведения или базы данных с участием специ-
алистов по оценке соответствия результатов ин-
теллектуальной, научно-технической деятельно-
сти и гражданскому обороту интеллектуальной 
собственности.

5. Акт передачи РИД и его спецификации ра-
ботодателю на материальном носителе.
6. Акт о фактических затратах на создание 
произведения или базы данных.

Готовится специалистами в предметной области 
в случае отсутствия необходимой информации 
в спецификации результатов интеллектуальной 
деятельности на произведение или базу данных.

7. Договор соавторов о распоряжении правом 
на произведение или базу данных.

Готовится при необходимости специалистами по 
гражданскому обороту интеллектуальной соб-
ственности.

8. Заключение об отсутствии государствен-
ной, коммерческой тайны и ноу-хау.

Готовится при необходимости уполномоченными 
специалистами в предметной области.

9. Отчет об оценке соответствия РИД требова-
ниям охраны авторским правом.

Экспертное заключение эксперта-аудитора по 
оценке соответствия результатов интеллекту-
альной, научно-технической деятельности, ин-
теллектуальных прав и режима ноу-хау, эконо-
мике и менеджменту интеллектуальных активов 
хозяйствующих субъектов с профессиональными 
аргументами охраны результатов интеллекту-
альной деятельности авторским правом и принад-
лежности, соблюдении интеллектуальных прав; 
целесообразности оформления правоустанавли-
вающих, право-подтверждающих документов 
и закрепления правопреемником исключительного 
права на служебное произведение или базу дан-
ных, введения режима ноу-хау (секретов произ-
водства), либо о возможности и целесообразности 

Право-подтверждающие документы для 
оформления и гражданского оборота служеб-
ной интеллектуальной собственности с ви-
довой принадлежностью произведений и баз 
данных:
1. Приложение к трудовому договору по интел-
лектуальной деятельности.

Типичный трудовой договор должен устанавли-
вать, но, как правило, не устанавливает или вво-
дит совокупность противоречивых требований 
к трудовой интеллектуальной деятельности – 
творческой деятельности работника для дости-
жения необходимых результатов научно-техниче-
ской и инновационной деятельности предприятия. 
Отсутствие требований к интеллектуальной дея-
тельности в трудовом договоре приводит к отказу 
работников от ее осуществления; ошибки трудо-
вого договора влекут все последующие проблемы 
гражданского оборота служебных произведений, 
баз данных и ноу-хау – соответственно, целесоо-
бразная форма приложения к трудовому договору 
работника-автора должна готовиться специали-
стами по гражданскому обороту интеллектуаль-
ной собственности, режиму ноу-хау, экономике 
и менеджменту интеллектуальных активов хозяй-
ствующих субъектов.

2. Служебное задание работнику на интеллек-
туальную деятельность.

Документально оформленное поручение о соз-
дании интеллектуальной собственности в виде 
служебного произведения или базы данных и пред-
ставления отчета о завершении, результатах 
интеллектуальной деятельности с приложением 
спецификации результата интеллектуальной 
деятельности на произведение или базу данных; 
должно содержать основные требования к резуль-
тату интеллектуальной деятельности (назначе-
ние, характеристики, подтверждение и закрепле-
ние интеллектуальны прав, порядок использования 
и так далее) – соответственно должно гото-
виться с участием специалистов по гражданскому 
обороту интеллектуальной собственности, ре-
жиму ноу-хау, экономике и менеджменту интел-
лектуальных активов.

3. Отчет о завершении и результатах интеллек-
туальной деятельности.

Уведомление работодателя о создании служебного 
произведения или базы данных по требованиям слу-
жебного задания и ГК РФ – целесообразно гото-
вить с участием специалистов по гражданскому 
обороту интеллектуальной собственности, ре-
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Ученые люди понесенных им в связи с приобретением соот-
ветствующих прав у третьих лиц (статья 1373.3 
ГК РФ). Также возможен отказ от этого закре-
пления и передачи предприятию полномочий 
правообладателя интеллектуальной собствен-
ности с оформлением на нее правоустанавли-
вающих, право-подтверждающих документов 
и ее использованием в производственных, 
управленческих, инновационных целях. Ана-
логичные требования применяются к созда-
нию и использованию произведений науки, 
программ для ЭВМ, баз данных.
Имущественный комплекс в составе немате-
риальных активов, конкурентоспособность 
продукции, инвестиционная и кредитная 
привлекательность, финансовая стабильность 
предприятий формируются с использованием 
служебной интеллектуальной собственности 
в виде объектов авторского и патентного права.
Внешнеэкономическая деятельность, работа 
со смежниками и коммерциализация интел-
лектуальной собственности предприятий 
предусматривает объективное подтверждение 
ее наличия и принадлежности правоустанав-
ливающими и право-подтверждающими до-
кументами; прогнозирование ее экономиче-
ской эффективности; планирование расходов 
на оформление и подержание в силе патентов 
и сертификатов; планирования лицензионных 
вознаграждений и комиссионных расходов; 
стимулирование заинтересованности в ком-
мерциализации интеллектуальной собствен-
ности.
Интеллектуальная собственность в составе 
оборонных РНТД, продукции, технологий 
и ноу-хау коммерциализации на рынке не под-
лежат. На рынок должна предлагаться произ-
водная интеллектуальная собственность граж-
данского назначения в объективной форме 
спецификаций РНТД, программ для ЭВМ, 
баз данных, методик, способов и технологий 
(сложных объектов). Форма предложений – 
организационно-методическая поддержка ли-
цензиатов, контрагентов и заинтересованных 
лиц по вопросам формирования, использова-
ния интеллектуальной собственности и управ-
ления рисками.
При заключении договоров предприятий 
должны предусматриваться условия извле-
чения прибыли от использования их интел-
лектуальной собственности. Под коммерци-
ализацией интеллектуальной собственности 
понимается извлечение прибыли и выгод от 
создания и использования служебной интел-
лектуальной собственности в соответствии 
с лицензионной политикой предприятий 
(вовлечение интеллектуальной собственно-
сти в гражданский оборот и инновационные 
проекты). При этом форма и способ публич-
ного уведомления контрагентов о составе, 
порядке и приоритетах реализации интеллек-
туальных активов (имущественных интеллек-
туальных прав) предприятия; оформляется 
как декларация или локальный нормативный 
акт предприятия; должна включать назна-
чение, способы, порядок использования ин-

13. Уведомление бухгалтерии по учету исклю-
чительного права в составе НМА.
Готовится специалистами по экономике и менед-
жменту интеллектуальных активов хозяйству-
ющих субъектов в случае целесообразности учета 
имущественных прав в составе нематериальных 
активов; должно предусматривать информацию 
по всем вопросам подтверждений согласно пун-
кту 3 ПБУ 14/2007.

При необходимости для технических решений 
могут оформляться авторские свидетельства, 
сертификаты признания интеллектуальной 
собственности или ноу-хау, регламент менед-
жмент качества краткосрочных интеллекту-
альных активов. При этом, в случае разработки 
охраноспособного технического решения, как 
и в случае создания служебных произведений 
и баз данных, работник также получит: автор-
ское, лицензионное, поощрительное возна-
граждение, роялти и льготы ветерана труда.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Гражданский оборот интеллектуальной соб-
ственности – одно из перспективных направ-
лений научной, проектной, конструкторской, 
производственной, финансово-хозяйствен-
ной, инвестиционной, инновационной и пред-
принимательской деятельности предприятий. 
Экономика, управление имущественным ком-
плексом и программа инновационного разви-
тия предприятий требуют особого внимания 
к интеллектуальной собственности предприя-
тий, Российской Федерации и ее гражданскому 
обороту.
Каждый государственный контракт НИОКР 
содержит требования о проведении патентных 
исследований, извещении государственного 
заказчика о технических решениях и ноу-хау 
в составе РНТД для закрепления имуществен-
ных интеллектуальных прав за Россией в лице 
государственного заказчика. Если в соответ-
ствии с государственным контрактом право 
получения патента и исключительное право 
на изобретение или полезную модель принад-
лежит РФ, заказчик может подать заявку на 
выдачу патента в течении шести месяцев со 
дня его письменного уведомления (однако это 
уведомление не является обязательным) испол-
нителем о получении результата интеллекту-
альной деятельности, способного к правовой 
охране в качестве изобретения или полезной 
модели. Если в течение указанного срока за-
казчик не подаст заявку, право на получение 
патента принадлежит исполнителю (статья 
1373.2 ГК РФ). Если право на получение па-
тента и исключительное право на изобрете-
ние или полезную модель на основании го-
сударственного контракта принадлежит РФ, 
исполнитель обязан путем заключения соот-
ветствующих соглашений со своими работ-
никами и третьими лицами приобрести все 
права либо обеспечить их приобретение для 
передачи соответственно РФ. При этом ис-
полнитель имеет право на возмещение затрат, 

Готовится при необходимости уполномоченными 
специалистами в предметной области.

9. Отчет об оценке соответствия технического 
решения охране патентным правом.
Экспертное заключение эксперта-аудитора по 
оценке соответствия результатов интеллек-
туальной, научно-технической деятельности, 
интеллектуальных прав и режима ноу-хау, эко-
номике и менеджменту интеллектуальных ак-
тивов хозяйствующих субъектов с професси-
ональными аргументами охраны технического 
решения патентным правом и принадлежности, 
соблюдении интеллектуальных прав; целесоо-
бразности оформления правоустанавливающих, 
право-подтверждающих документов и закре-
пления правопреемником права на получение 
патента на служебное изобретение или полез-
ную модель, введения режима ноу-хау (секретов 
производства), либо о возможности и целесоо-
бразности отчуждения правопреемнику исклю-
чительного права на изобретение или полезную 
модель.

10. Расчет авторского вознаграждения за раз-
работку технического решения.
Готовится специалистами по гражданскому обо-
роту интеллектуальной собственности и режиму 
ноу-хау, экономике и менеджменту интеллекту-
альных активов хозяйствующих субъектов.

11. Договор об использовании технического 
решения правопреемником.
Гражданско-правовой договор с работником об 
использовании работодателем технического ре-
шения какими-либо способами согласно правовых 
норм статьи 1358 ГК РФ в порядке реализации 
правовых норм статьи 1370 ГК РФ с выплатой 
вознаграждения за использование работодателем 
технического решения по назначению служебного 
задания работнику или решения правопреемника 
о назначении и использовании технического ре-
шения, созданного в порядке трудовых отноше-
ний и обязанностей (соответствующее решение 
должно содержаться в служебном задании работ-
нику) – готовится специалистами по граждан-
скому обороту интеллектуальной собственности 
и режиму ноу-хау, экономике и менеджменту ин-
теллектуальных активов хозяйствующих субъек-
тов.

12. Договор об отчуждении права на получе-
ние патента.
Гражданско-правовой договор с работником об 
отчуждении права на получение патента на тех-
ническое решение, созданное в порядке трудовых 
отношений и обязанностей или инициативной 
практики, с выплатой авторского вознаграж-
дения (договор, по которому право на получение 
патента переходит от автора-правообладателя 
к правопреемнику в порядке исполнения требова-
ний ГК РФ) – готовится специалистами по граж-
данскому обороту интеллектуальной собственно-
сти и режиму ноу-хау, экономике и менеджменту 
интеллектуальных активов хозяйствующих субъ-
ектов.

ноу-хау, экономике и менеджменту интеллекту-
альных активов.
3. Отчет о завершении и результатах интеллек-
туальной деятельности.
Уведомление работодателя о разработке техни-
ческого или художественно-конструкторского 
решения по требованиям служебного задания и ГК 
РФ – целесообразно готовить с участием специа-
листов по гражданскому обороту интеллектуаль-
ной собственности, режиму ноу-хау, экономике 
и менеджменту интеллектуальных активов хо-
зяйствующих субъектов.

4. Спецификация технического решения для 
оформления патента.
Надлежаще оформленный документ с аргумен-
тацией охраны результатов интеллектуальной 
деятельности патентным правом, творческого 
характера его создания и принадлежности ин-
теллектуальных прав; предназначен для выявле-
ния необходимости и возможности оформления 
право-подтверждающих документов на интел-
лектуальную собственность, для объективного 
подтверждения соблюдения интеллектуальных 
прав, целесообразности и порядка закрепления 
прав на получение патента, а также имуще-
ственных интеллектуальных прав за работо-
дателем – готовит разработчик технического 
решения с участием специалистов по оценке со-
ответствия результатов интеллектуальной, на-
учно-технической деятельности и гражданскому 
обороту интеллектуальной собственности.

5. Обоснование экономической эффективно-
сти технического решения.
При необходимости готовят специалисты 
в предметной области; используется для реше-
ния правопреемника о назначении, использовании 
служебных изобретений, полезных моделей и за-
креплении прав на получение патентов на них, 
либо на оформленные патентами изобретения, 
полезные модели.

6. Акт передачи технического решения и его 
спецификации работодателю.
7. Акт о фактических затратах на создание тех-
нического решения.
Готовится специалистами в предметной области 
в случае отсутствия необходимой информации 
в спецификации технического решения на служеб-
ное изобретение или полезную модель для учета 
имущественных (исключительных) прав в составе 
нематериальных активов предприятия.

8. Заключение об отсутствии государствен-
ной, коммерческой тайны и ноу-хау.
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Ученые люди продукции и оказании услуг массового спроса.
9. Сопровождение реализации продукции ли-
цензиями на использование и модификацию 
интеллектуальной собственности в составе из-
делий предприятия.
10. Стимулирование эффективности менед-
жмента интеллектуальных активов за счет по-
ступлений от коммерциализации интеллекту-
альной собственности предприятий.
11. Страхование рисков утраты, нарушения 
интеллектуальных прав и страховое возмеще-
ние убытков правообладателя.
12. Управление финансовыми потоками и на-
кладными расходами оценки соответствия для 
объективного признание интеллектуальной 
собственности и правообладателя.
13. Экономия ресурсов предприятий за счет 
снижения накладных расходов оформления 
и поддержки патентов, авторских и лицен-
зионных вознаграждений, вознаграждений 
за отчуждение прав на получение патентов… 
и многие другие.
Организационно-методическое обеспечение 
гражданского оборота и коммерциализации 
интеллектуальной собственности; оформле-
ния имущественного комплекса и закрепления 
имущественных прав предприятий правоуста-
навливающими и право-подтверждающими 
документами на интеллектуальную собствен-
ность осуществляют аккредитованные орга-
низационно-методические центры поддержки 
правообладателей и специалисты по граждан-
скому обороту интеллектуальной собствен-
ности, экономике и менеджменту интеллек-
туальных активов хозяйствующих субъектов; 
иногда, с использованием АИС «Менеджмент 
интеллектуальных активов хозяйствующих 
субъектов». Как пример, можно привести 
«Юридическое общество имени Александра 
Невского» в Москве.
Невозможно совершенствовать менеджмент 
интеллектуальной собственности без его ав-
томатизации. Например, автоматизированная 
информационная система нового поколения 
(разработчик АИС – Компания «ОПВЭФ») 
обеспечивает постановку документооборота 
хозяйствующих субъектов по гражданскому 
обороту интеллектуальной собственности 
согласно выбранных задач менеджмента их 
интеллектуальных активов (имущественных 
интеллектуальных прав). Логика организации 
данных этой АИС и информационных пото-
ков формализована методологией професси-
онального менеджмента интеллектуальной 
собственности (шаблоны и данные, выборки 
и отчеты, оформление рабочих документов, ис-
полнители и контроль); обеспечивает аутсор-
синг менеджмента качества интеллектуальных 
активов заинтересованных лиц и организаци-
онно-методическую поддержку инвестицион-
ной, инновационной, предпринимательской, 
договорной, финансово-хозяйственной, стра-
ховой, налоговой, арбитражной практики хо-
зяйствующих субъектов.
Из практики ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. 
И.И.ТОРОПОВА» – основными задачами ме-

мулярами продукции (изделий) военного на-
значения.
Общая лицензионная политика предприя-
тий должна формироваться в направлении от 
снижения накладных расходов на оформление 
и поддержку патентами малоэффективной ин-
теллектуальной собственности к привлечению 
инвестиций от создания и коммерциализации 
рыночной интеллектуальной собственности 
гражданского назначения (технические зада-
ния, способы, методики, технологии и ноу-хау, 
спецификации РНТД, программы для ЭВМ, 
базы данных, экспертные заключения, учеб-
ные и методические пособия, мультимедий-
ные презентации и т.д.) на условиях лицензи-
онных договоров.
Направления формирования имущественного 
комплекса, коммерциализации интеллекту-
альной собственности, экономии ресурсов 
и извлечения прибыли от использования ин-
теллектуальных активов предприятий:
1. Аутсорсинг менеджмента интеллектуальных 
активов (аренда специалистов предприятия по 
гражданскому обороту интеллектуальной соб-
ственности, менеджменту интеллектуальных 
активов и поддержка соответствующего доку-
ментооборота заинтересованных предприятий 
для исполнения их функций согласно право-
вой норме статьи 264.1.19 НК РФ) .
2. Использование интеллектуальной соб-
ственности в инновационных проектах и ин-
новационной деятельности предприятий.
3. Компенсация заказчиками НИОКР, про-
дукции, услуг затрат предприятий на создание, 
оформление служебной интеллектуальной 
собственности и ее введение в гражданский 
оборот, включая авторские, лицензионные 
вознаграждения и вознаграждения за отчуж-
дение прав на получение патентов.
4. Обучение и повышение квалификации 
специалистов по менеджменту интеллекту-
альных активов, оказание услуг лицензиа-
там предприятий и заинтересованным лицам 
по вопросам постановки документооборота 
менеджмента интеллектуальных активов 
и управления рисками правообладателей, ли-
цензиатов.
5. Привлечение инвестиций на фондовом 
рынке путем акционирования имуществен-
ного комплекса в составе НМА с оценкой ин-
теллектуальных прав.
6. Привлечение кредитов под залог имуще-
ственных интеллектуальных прав с пропор-
циональным страхованием рисков заемщика 
и кредитора.
7. Снижение рисков нарушения интеллекту-
альных прав, контрафакта, плагиата и приме-
нения льгот по НДС, а также компенсаций за 
нарушение интеллектуальных прав и штраф-
ных налоговых санкций, связанных с граждан-
ским оборотом интеллектуальной собственно-
сти и учетом нематериальных активов.
8. Создание, модификация существующей 
и предложение на рынок производной интел-
лектуальной собственности гражданского на-
значения для использования в производстве 

нических решений, отчеты об оценке соот-
ветствия РИД, паспорта интеллектуальной 
собственности, авторские свидетельства, сер-
тификаты признания интеллектуальной соб-
ственности и ноу-хау, патенты на изобретения 
и полезные модели, договоры об отчуждении 
права на получения патента, договоры об от-
чуждении исключительного права и лицензи-
онные соглашения.
Пока еще малознакомое предприятиям поня-
тие паспорт объекта интеллектуальной соб-
ственности – надлежаще оформленный доку-
мент с указанием модификаций результатов 
интеллектуальной деятельности в объектив-
ной форме произведений, баз данных, топо-
логий интегральных микросхем, охраноспо-
собных технических решений – без создания 
новой или производной интеллектуальной 
собственности; должен отражать составные 
элементы (части) объекта интеллектуальной 
собственности с режимом самостоятельной 
правовой охраны; порядок адаптации резуль-
татов интеллектуальной деятельности к ус-
ловиям их использования, включая техноло-
гии и режим ноу-хау (конфиденциальность 
информации), принадлежность личных ин-
теллектуальных прав и хронологию отчужде-
ния имущественных интеллектуальных прав 
(исключительного права). Однако он хорошо 
воспринимается в увязке с паспортами и фор-

теллектуальной собственности и виды сделок 
с интеллектуальными активами, условия пре-
доставления исключительных и неисключи-
тельных лицензий, порядок определения раз-
мера лицензионных платежей и иных выплат 
правообладателю, основы взаимоотношений 
с авторами и правообладателями; может содер-
жать принципы признания и подтверждения 
эффективности и перспективности интеллек-
туальной собственности, учета, соблюдения, 
оценки стоимости, коммерциализации интел-
лектуальных прав и управления рисками пра-
вообладателя.
Коммерциализация интеллектуальной соб-
ственности предприятий осуществляется на 
условиях лицензионных договоров с прило-
жением правоустанавливающих и право-под-
тверждающих документов на интеллектуаль-
ную собственность. Пакет этих документов 
должен включать спецификации РИД и тех-
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Ученые люди Не помешают прогноз и анализ эффективно-
сти интеллектуальных активов, но это особая 
тема менеджмента интеллектуальных активов 
в которой не обойтись без маркетинга, продви-
жения лицензий на рынок и навыков создания 
производной интеллектуальной собственно-
сти с интересующими лицензиатов потреби-
тельскими свойствами.
Существенное снижение расходов на форми-
рование и поддержку портфеля интеллекту-
альных активов предприятий также обеспе-
чивает автоматизация документооборота по 
менеджменту качества их интеллектуальных 
активов, например, с использованием АИС 
«Менеджмент интеллектуальных активов 
хозяйствующих субъектов» и стандартов 
профессионального менеджмента серии 
«Интеллектуальная собственность и инно-
вации».
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борота предприятий, видовая принадлежность 
интеллектуальной собственности (произведе-
ния науки, литературы, искусства или техни-
ческие решения) потребует введения допол-
нительных повышающих или понижающих 
коэффициентов.
Общая нагрузка на ресурсы предприятий по 
формированию портфеля интеллектуальных 
активов должна рассчитываться исходя из 
целесообразности ежегодного закрепления 
их имущественных прав – до 10 объектов ав-
торского права и до 5 объектов патентного 
права при ежегодном поддержании действия 
(оплаты госпошлин и администрирования 
гражданского оборота интеллектуальной 
собственности) не более тридцати патен-
тов – вне зависимости от капитализации 
и специализации хозяйствующих субъектов, 
излишнее количество патентов увеличивает 
накладные расходы предприятий без ка-
ких-либо выгод.
Ресурсы значительные – прежде чем создавать 
интеллектуальную собственность и закре-
плять за собой имущественные права на нее, 
необходимо подумать о ее назначении и ис-
пользовании, например, путем ее коммерциа-
лизации на условиях лицензионных договоров 
и извлечения иных выгод правообладателя. 
Как правило, предприятия не имеют служб ме-
неджмента интеллектуальных активов и ком-
мерциализации интеллектуальной собствен-
ности – приходится звать поводыря, например, 
в режиме аренды специалистов (аутсорсинг) 
или оказания частных услуг.

неджмента интеллектуальных активов явля-
ются: координация и контроль взаимодей-
ствия структурных подразделений с целью 
снижения рисков нарушений законодатель-
ства, нерациональных затрат, налоговых на-
рушений и штрафов, убытков и упущенной 
выгоды; автоматизации документооборота 
по менеджменту интеллектуальных активов 
предприятий; оптимизация состава и учет-
ной стоимости нематериальных активов, уча-
ствующих в инновационной, инвестиционной 
и предпринимательской деятельности пред-
приятий.
Консультантом продвижения интеллектуаль-
ной собственности предприятий и предпри-
нимателей на рынок, постановки документоо-
борота по менеджменту их интеллектуальных 
активов, организационно-методической 
поддержки заинтересованных лиц по во-
просам создания, оформления, признания, 
учета, использования интеллектуальной соб-
ственности может стать только специалист 
по гражданскому обороту интеллектуальной 
собственности и режиму ноу-хау, экономике 
и менеджменту интеллектуальных активов хо-
зяйствующих субъектов. Также помогут стан-
дарты серии «Интеллектуальная собствен-
ность и инновации» на сейте www.finas.su.
В целях экономии ресурсов предприятий, со-
здание и поддержка интеллектуальной соб-
ственности должны, по возможности, соответ-
ствовать следующим требованиям:
· автоматизация документооборота по менед-
жменту интеллектуальных активов;
· ежегодная инвентаризация НМА с оптими-
зацией их состава и учетной стоимости;
· ежегодная поддержка не более двадцати па-
тентов на технические решения;
· компенсация авторских вознаграждений за-
казчиками НИОКР и РНТД;
· координация и контроль взаимодействия 
структурных подразделений;
· мониторинг использования и модификации 
интеллектуальной собственности;
· обязательная аргументация создания, ис-
пользования и поддержки ИС;
· обязательный анализ и прогнозирование 
экономической эффективности ИС;
· ограничение авторских прав доступа, от-
зыва, следования и вознаграждений;
· отчуждение исключительных прав с перео-
формлением соответствующих патентов;
· оформление служебной интеллектуальной 
собственности как задела НИОКР;
· патентование способов и устройств только 
по решению СИС;

· патентование технических решений только 
по требованиям заказчика;
· поддержание действия морально устаревших 
патентов не более трех лет;
· приоритетность совместных проектов по 
созданию и коммерциализации ИС;
· приоритетность создания и коммерциализа-
ции объектов авторского права;
· согласование всех договоров предприятия 
специалистами по ИС;
· уведомление заказчика о технических реше-
ниях в РНТД без их детализации;
· учет нематериальных активов только по 
фактическим затратам создания ИС.
Вас интересует авторское свидетельство и воз-
награждение, объективное признание интел-
лектуальной собственности и ноу-хау, доку-
ментальное закрепление имущественных прав 
на интеллектуальную собственность, креа-
тивная экономика и менеджмент интеллекту-
альных активов, эффективная лицензионная 
политика и практика, дворцовые тайны но-
у-хау и бонусы правообладателя? Впору заду-
маться – во что это обойдется?

ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ 
НА СОЗДАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Создание служебных произведений, баз дан-
ных, изобретений и полезных моделей потре-
бует существенных ресурсов любого предприя-
тия – без труда не вытащишь и рыбку из пруда; 
а трудозатраты предприятий по созданию 
служебной интеллектуальной собственно-
сти, как правило, оцениваются в нормо-часах 
и при универсальных методиках все предпри-
ятия этот показатель рассчитывают ежегодно 
и по-разному.
Усредненные оценочные параметры по фор-
мированию интеллектуальных активов хозяй-
ствующих субъектов из практики профессио-
нального сообщества специалистов по оценке 
соответствия результатов интеллектуальной, 
научно-технической деятельности и режима 
ноу-хау, экономике и менеджменту интеллек-
туальных активов хозяйствующих субъектов 
представлены ниже.
В частности, для формирования портфеля 
интеллектуальных активов промышленного 
предприятия потребуются трудозатраты на ин-
теллектуальную деятельность работников для 
создания объектов авторского и патентного 
права в объективной форме РНТД, админи-
стрирование интеллектуальной деятельности 
и гражданского оборота интеллектуальной 
собственности, авторское или лицензионное 
вознаграждение по каждому объекту автор-
ского и патентного права в период его жизнен-
ного цикла:
Отраслевая специализация, организационная 
инфраструктура и автоматизация документоо-

Жизненный интеллектуальных активов
Оценка трудозатрат

ОАП ОПП

Интеллектуальная деятельность по служебному заданию от 150 н/ч от 150 н/ч

Консультирование разработчиков по условиям охраны ОАП/ОПП от 050 н/ч от 050 н/ч

Оформление спецификаций РИД и технических решений от 050 н/ч от 050 н/ч

Администрирование интеллектуальной деятельности работников от 100 н/ч от 100 н/ч

Оценка соответствия результатов интеллектуальной деятельности от 100 н/ч от 100 н/ч

Оформление право-подтверждающих документов и сертификатов от 100 н/ч от 100 н/ч

Оформление правоустанавливающих документов и патентов от 050 н/ч от 300 н/ч

Закрепление имущественных прав правопреемника/работодателя от 050 н/ч от 050 н/ч

Вознаграждение каждого автора/разработчика – до 30% средней заработной платы. Рассчитывается в соответствии 
с Постановление Правительства РФ № 512 от 04.06.2014 «Об утверждении правил выплаты вознаграждения за слу-
жебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» и согласно локальных нор-
мативных актов предприятий на основе положений стандарта АСМК.011МУ-2014

Государственные пошлины оформления и поддержки патента от 50000 руб

Поддержание в силе патентов на изобретения и полезные модели от 300 н/ч

Учет и оптимизация учетной стоимости нематериальных активов от 100 н/ч от 100 н/ч

Статистическая отчетность по интеллектуальной собственности от 100 н/ч от 100 н/ч

Формирование и реализация лицензионной политики от 150 н/ч от 150 н/ч

Систематизация и администрирование архивной документации от 300 н/ч от 300 н/ч


