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Таким образом, введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических действительно актуаль-
но для экономики России на современном этапе и позволяет решить ряд важных социально-экономических проблем. 
[3, c. 68–70]
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В современном мире, когда стремительно развивается научно-технический прогресс, интеллектуальная деятель-
ность человека приобретает все большее значение. Интеллектуальная собственность как нематериальный продукт че-
ловеческого разума, результат творчества, охраняемого законом, стала предметом многочисленных дискуссий в науч-
ной и деловой среде. 

Интеллектуальная собственность может появиться на свет в результате вспышки вдохновения или многих лет 
усердного и кропотливого труда. Но, независимо от этого, она всегда имеет экономическую стоимость, часто очень 
высокую, открывая новую рыночную возможность для производимого изделия или оказываемой услуги и представ-
ляя собой важный нематериальный актив организации. В связи с этим субъектам хозяйствования следует рассматри-
вать интеллектуальную собственность в качестве одного из своих приоритетов, иначе они рискуют утратить свои кон-
курентоспособные преимущества. 

Под менеджментом интеллектуальной собственности мы понимаем совокупность методологии, технологических 
документов (стандартов, локальных нормативных актов, методик, отчетов) и практики повышения эффективности 
предпринимательской и финансовой деятельности по созданию, паспортизации, признанию, учету, использованию 
объектов интеллектуальной собственности, которым предоставлена правовая охрана, потенциально охраноспособ-
ных технических, художественно-конструкторских, селекционных решений, технологий, ноу-хау, управлению риска-
ми правообладателей, а также обеспечение законности указанной деятельности.

Управление интеллектуальной собственностью (имущественными правами) можно определить как процесс вы-
работки, принятия и реализации решений, связанных с введением в гражданский оборот и коммерческим использова-
нием объектов интеллектуальной собственности. 

Цель управления интеллектуальной собственностью – извлечение из нее максимальной выгоды, когда затраты на 
оформление и поддержание в силе прав на результаты творческой деятельности перекрываются прямыми или косвен-
ными доходами. 

Управление интеллектуальной собственностью может осуществляться на разных уровнях – личностном, уровне 
организации (предприятия, фирмы), государственном, отраслевом, международном.

Приоритетные направления научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 годы утверж-
дены Указом Президента Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. № 378.

В целях обеспечения взаимодействия республиканских органов государственного управления и охраны интеллек-
туальной собственности, а также других органов и организаций в данной области принят ряд постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь. Принята Государственная программа по охране интеллектуальной собственности 
на 2011–2020 гг., которая предусматривает дальнейшее развитие правовой базы в области защиты инноваций; а также 
разработана Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2011–2020 годы. 

На уровне организации менеджмент интеллектуальной собственности является продолжением политики качества 
производства и управления. Здесь основной задачей менеджмента интеллектуальной собственности является ее лега-
лизация в составе нематериальных активов организаций с приоритетами управления рисками правообладателя, связан-
ными с оспариванием и непризнанием исключительных имущественных интеллектуальных прав юридического лица. 

Объектом управления является интеллектуальная собственность работников и организаций. Проблематика ин-
теллектуальной собственности проявляется как в сфере экономики, так и в правовой сфере; ее нужно защищать, пра-
вильно использовать для решения финансово-хозяйственных и предпринимательских задач организации, а также пре-
доставлять ей правовую охрану. 

Менеджмент интеллектуальной собственности призван решать следующие задачи:
– документально оформить интеллектуальную деятельность, ее результаты для учета имущественных интеллек-

туальных прав в составе нематериальных активов, оптимизации их учетной стоимости, применения льгот по НДС и 
акционирования «добавленной стоимости»; восстановить (в случае необходимости) отсутствующую документацию 
по интеллектуальной собственности;
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– снять разногласия работников и работодателя в отношении служебной интеллектуальной собственности, опла-
ты труда и авторского вознаграждения;

– документально оформить переход (отчуждение) исключительного права на служебную интеллектуальную соб-
ственность к работодателю и подтвердить полномочия организации в отношении интеллектуальной собственности;

– обосновать ценообразование, стоимость «интеллектуальных» продуктов и услуг авторского сопровождения их 
эксплуатации;

– объективно подтверждать наличие, состав, правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности в объ-
ективной форме интеллектуальной собственности и отсутствие претензий, потенциальных требований работников, 
смежников и «заинтересованных лиц»;

– определять направления и способы повышения эффективности использования интеллектуальной собственно-
сти и имущественных интеллектуальных прав;

– оптимизировать стоимость имущественных интеллектуальных прав (фактические затраты на создание, оформле-
ние, признание интеллектуальной собственности) для учета нематериальных активов и снижения налогового бремени;

– совершенствовать систему управления организацией в части менеджмента интеллектуальной собственности, 
соблюдения интеллектуальных прав, повышения компетентности и контроля исполнительской дисциплины долж-
ностных лиц;

– уменьшить риски несанкционированного использования интеллектуальной собственности, в том числе связан-
ные с претензиями конкурентов, контрагентов, смежников, выбывших работников;

– управлять затратами производства и финансовыми потоками предприятия в части производственной интеллек-
туальной деятельности, восстановления отсутствующей документации и легализации прав на интеллектуальную соб-
ственность;

– использовать стандартизованную технологию менеджмента интеллектуальной собственности для решения раз-
личных финансово-хозяйственных и предпринимательских задач и другие задачи. 

Полагаем, что в обязанности менеджера по управлению интеллектуальной собственностью могут входить:
– разработка и реализация стратегии управления интеллектуальной собственностью организации;
– обеспечение нормативно-правового и методологического сопровождения деятельности организации в области 

интеллектуальной собственности;
– формирование и реализация порядка правовой защиты охранноспособных результатов интеллектуальной дея-

тельности организации;
– организация и ведение учета результатов интеллектуальной деятельности организации;
– проведение работ по получению и поддержанию охранных документов на результаты интеллектуальной дея-

тельности организации;
– проведение патентно-информационных исследований по направлениям деятельности организации.
Право на использование объекта интеллектуальной собственности может эффективно реализовываться в хозяй-

ственном обороте при условии, что ему присущи коммерческие свойства оборотоспособности, отчуждаемости и оце-
ниваемости, которые выступают в качестве потенциальных показателей пригодности того либо иного результата ин-
теллектуальной деятельности для достижения предпринимательских целей [1, с. 9]. Исходя этого, О.А. Городов рас-
крывает понятие категории «интеллектуальная собственность» как обобщенное и условное наименование совокупно-
сти прав, определяющих юридические возможности их обладателей по контролю над тем либо иным результатом ин-
теллектуальной деятельности, а также по их коммерческому использованию [1, с. 12].

Процесс формирования конкурентного успеха организации, когда она выводит на рынок новый продукт, предпо-
лагает совокупность маркетинговых и научно-технических решений, лежащих в основе технологически обоснован-
ной стратегии, а также обеспечение правовой охраны нововведений. 

Однако технологически обоснованная стратегия может и не привести к экономическому успеху, если невозможно 
организовать производство таким образом, чтобы имеющиеся издержки позволяли использовать на рынке цены, совме-
стимые с покупательной способностью населения. Кроме того, конкурентоспособность организации зависит от ее кон-
курентного статуса, наличия ресурсов, стратегии и интенсивности конкурентных действий предприятий и фирм. Исхо-
дя из этого, при управлении интеллектуальной собственностью следует учитывать маркетинговые характеристики рын-
ка и предполагаемые действия основных конкурентов, а также социально-экономическую и политическую обстановку 
в государстве. 

Важнейшей процедурой при разработке инновационного проекта является оценка проекта, которая предполагает 
возможность остановки проекта в любой момент в связи с появляющейся новой информацией. это одна из процедур 
оперативного управления интеллектуальной собственностью. 

В процедуре оценки должны быть учтены основные факторы: финансовые результаты реализации проекта; воздей-
ствие данного проекта на другие объекты интеллектуальной собственности; влияние проекта в случае его успеха на эко-
номику корпорации в целом. Прежде всего, менеджеру, опираясь на критерии технического достоинства программы и ее 
соответствия специализации предприятия или фирмы, предстоит решить, может ли организация позволить себе внедре-
ние нового продукта или технологии? 

Если решено внедрять нововведение, менеджер должен ответить на вопросы: нужно ли это внедрять и почему 
надо делать это именно таким образом? Окончательное решение должен принимать высший менеджмент – с учетом 
баланса между стабильностью производства и усилиями по внедрению новейшей технологии. 

При оценке нововведения следует исходить не только из целей организации в сфере инновационной деятельно-
сти, но и опираться на рыночные критерии. Инновации становятся частью экономической деятельности организации. 
Они должны удовлетворять таким рыночным критериям, как: соответствие продукта потребностям рынка; общая ем-
кость рынка; доля рынка, которую сможет контролировать корпорация; жизненный цикл продукта в виде товара; ве-
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роятность коммерческого успеха; вероятный объем продаж; временной аспект рыночного плана; воздействие на суще-
ствующие продукты; ценообразование и восприятие продукта потребителями; позиция в конкуренции; соответствие 
продукта существующим каналам распределения; оценка стартовых затрат.

В Республике Беларусь предусматривается система государственных мероприятий, направленных на стимулиро-
вание изобретательства, включает предоставление льготного налогового режима для исследовательских организаций и 
изобретателей, различного рода ссуд, дотаций, целевое финансирование исследований, льготную пошлинную политику 
и другие. Существенную роль играет налоговая политика. 

Патентование технических и художественно-конструкторских решений юридическими лицами, как правило, осу-
ществляется без отчуждения прав их патентования – на этом основании любой патент может быть оспорен и отозван. 
Отчуждение имущественных интеллектуальных прав по закону и договору не сопровождается их фактическим пере-
ходом. Оценка стоимости «интеллектуальной собственности» осуществляется без ее признания и паспортизации. Соз-
дание и признание интеллектуальной собственности не отражаются в условиях договоров, включая государственные 
контракты и лицензионные соглашения. Нередко бухгалтеры не имеют оснований для учета нематериальных активов, 
а юристы не имеют доказательств для защиты имущественных интеллектуальных прав и т. д.

Как следствие – вероятность фактического использования интеллектуальной собственности с нарушениями пра-
вовых норм Гражданского, Трудового, Налогового кодексов Республики Беларусь.

Инструментами для решения производственных и коммерческих вопросов менеджмента интеллектуальной соб-
ственности хозяйствующих субъектов, как правило, являются:

– обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов по вопросам создания, оформления, 
признания, учета и использования интеллектуальной собственности;

– методология и практика сертификации результатов интеллектуальной деятельности, признания и паспортиза-
ции интеллектуальной собственности, ноу-хау, инноваций и единых технологий по правилам системы сертификации 
объектов интеллектуальной собственности и другие.

эффективность менеджмента интеллектуальной собственности хозяйствующих субъектов определяется согласо-
ванностью работы их должностных лиц и специалистов по вопросам выявления, оценки соответствия, паспортизации 
и признания интеллектуальной собственности, экономики производственной интеллектуальной деятельности и учета 
нематериальных активов, использования финансовых инструментов и юридического сопровождения управления ри-
сками хозяйствующих субъектов. Ядром такой группы специалистов, как правило, являются носители стандартизо-
ванной технологии менеджмента интеллектуальной собственности.

Предоставление правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности организации оформляется право-
устанавливающими документами (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения). Объективное подтверждение признания интеллектуальной собственности и ее использования без нару-
шения интеллектуальных прав (произведения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау) оформляется авторскими 
свидетельствами, сертификатами признания интеллектуальной собственности, сертификатами соответствия объектов 
и подтверждений интеллектуальной собственности, сертификатами соответствия перехода имущественных интеллек-
туальных прав, сертификатами соответствия лицензиата интеллектуальной собственности. На интеллектуальную соб-
ственность признаются интеллектуальные права – личные неимущественные, имущественные (исключительное пра-
во) и иные права (право следования, право доступа и другие). Гражданский оборот интеллектуальной собственности 
осуществляется на условиях договора об отчуждении исключительного права, лицензионных соглашений (договоров) 
и в соответствии с действующими правыми нормами. Предметом договоров являются интеллектуальные права в от-
ношении интеллектуальной собственности

ЛИТЕРАТУРА

1. Городов, О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования: автореф. дис. … 
докт. юрид. наук: 12.00.04. – СПб, 1999. – 40 с.
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В последнее время все больше внимания уделяется вопросам формирования в России инновационной экономики, 
что совершенно справедливо, т. к. это позволит уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономического 
развития страны от получаемых доходов вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и то, что в результа-
те этого улучшится имидж России, которую пока еще нередко отождествляют с сырьевым придатком капиталистиче-
ского мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно свидетельствует о том, что рост инвестиций в ин-
новационные сферы экономики способствует ускоренному развитию хозяйственного комплекса страны и повышению 
среднего уровня жизни.

Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение инвестиций в инновационные сектора далеко 
не всегда способствует росту прибыли и доходов – так, в фундаментальной науке известно немало случаев, когда вло-
жение средств не только не окупалось, но и приводило к негативным результатам. Кстати, руководство России в по-


