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Особенности объектов интеллектуальной собственности как товара 

 

Вовлечение результатов интеллектуальной деятельности, к основным из 

которых относятся объекты интеллектуальной собственности (ОИС), в сферу 

коммерческого обмена объективно требует определения оценки экономической 

эффективности такой сделки как для конкретного потреби теля, так и для 

разработчика интеллектуального продукта. Особенностью ОИС как товара 

является то, что включить их в коммерческий оборот можно только в форме 

передачи исключительных прав на использование данных объектов.  

С точки зрения пользователя (нового владельца, покупателя, лицензиата) 

ОИС могут рассматриваться с разных экономических позиций. Все зависит от вида 

ОИС, а также от формы использования их в хозяйственной практике пользователя. 

В одних случаях ОИС являются технологическим сырьем для разработки новых 

технических средств, материалов, новых видов продукции потребительского 

назначения (например, новый оригинальный технологический процесс), в других - 

они непосредственно без дополнительной разработки используются в производстве 

материальных благ (например промышленный образец или полезная модель). 

Исходя из этих позиций стоимостная оценка покупки прав на ОИС зависит от 

потребительских свойств самих объектов правовой охраны, объема передаваемых 

прав, сложности, ресурсоемкости и других показателей по сравнению с 

конкурентными предложениями на рынке. Эффективность ОИС для разработчика 

или потребителя, как правило, определяется нормой прибыли, которую получит 

покупатель (продавец) от приобретения прав на них. 
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С точки зрения разработчика (владельца, продавца, лицензиара) ОИС можно 

выделить два способа его использования. Первый способ предполагает, что 

разработчик использует данный вид ОИС  непосредственно у себя на 

производстве, например при производстве с его помощью продуктовые инновации 

(новую продукцию). Второй способ предполагает трансфер (коммерциализацию) 

ОИС потенциальному потребителю (потребителям), заключая с ним (с ними) 

лицензионные соглашения на передачу исключительных или неисключительных 

прав интеллектуальной собственности. 

Оценку эффективности ОИС рекомендуется осуществлять исходя из 

интересов всех его участников: потреби теля,  инвестора, предприятия-

разработчика, государственных интересов. Существующая практика проведения 

подобного рода расчетов рекомендует рассчитывать следующие виды 

экономической эффективности: 

❖ коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финансовые 

результаты реализации ОИС для его непосредственных участников;  

❖ бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия 

реализации ОИС для национального и местного бюджетов;  

❖ экономическая эффективность отражает воздействие процесса реализации 

ОИС на внешнюю для ОИС среду и учитывает соотношение результатов и затрат 

по инвестиционным затратам, которые прямо не связаны с финансовыми 

интересами участников купли-продажи ОИС и могут быть количественно оценены. 
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Антимонопольный комплаенс на промышленном предприятии 

 

Комплаенс давно стал неотъемлемой частью деловой среды: честное ведение 

бизнеса не только повышает инвестиционную привлекательность компании, но и 

защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со стороны надзорных 

органов. Регуляторные риски особенно велики при несоответствии 


