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грошей такі, як і при здійсненні платежів через банк, але теоретично система 

використання електронних грошей має вищу ліквідність через відсутність 

здійснення кредитувань. Внаслідок нововведень банківська система 

поповниться грошима, а Нацбанк України, відслідковуючи платежі тіньового 

сектору, зможе зменшити дефіцит бюджету за рахунок стягнення податків. 
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При эффективном управлении интеллектуальная собственность рост 

эффективности производственно-коммерческой деятельности любого 

предприятия может стать решающим фактором, оказывающим влияние на 
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брендинг, разработку продуктов, возможности получения дохода, процессы и 

многое другое. Однако предприятия с ограниченными ресурсами иногда 

могут упускать из виду возможности интеллектуальной собственности. В этом 

докладе мы вернемся к основам и представим предложения по управлению 

интеллектуальной собственностью для достижения успеха в бизнесе. 

Как и многие бизнес-активы, интеллектуальная собственность не просто 

появилась как вторичный продукт деятельности и потом забыта навсегда  - она 

становится наиболее значимой при регулярном пересмотре. Регулярная 

проверка эффективности интеллектуальной собственности, процессов и 

расходов может помочь промышленному предприятию максимизировать 

рентабельность инвестиций. Например, оценка того, сколько данное 

предприятие тратит на административные расходы на интеллектуальную 

собственность, а также на сколько могут быть сокращены непродуктивные 

юридические расходы. Точно так же обзоры процессов могут помочь данному 

предприятию оптимизировать ресурсы и упростить процесс прохождения 

цикла от идеи до коммерциализации. В целом, регулярные обзоры 

эффективности активов интеллектуальной собственности могут показать 

предприятию, какие активы работают лучше или хуже, поэтому инвестиции 

могут быть гибкими. 

Важное значение также имеют и информационные данные, которые 

имеют решающее значение для эффективной стратегии управления 

интеллектуальной собственностью. Данные позволяют предприятию 

принимать более быстрые и точные решения в области, например, 

интеллектуальной собственности позволяют получить полное представление 

об инновационном процессе.  К сожалению, эти данные не всегда собираются 

организациями, которые отделяют управление интеллектуальной 

собственностью от других функций. Без оценки этих данных предприятие 

рискует принимать необоснованные решения. Вот некоторые примеры таких 

показателей, связанных с информационными данными:  
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- время, затраченное на одного сотрудника в инновационной 

деятельности;  

- количество созданных изобретений;  

- время, затраченное на процесс раскрытия изобретения;  

- раскрытие информации об изобретении, приводящее к подаче 

патентных заявок (количественная мера);  

- отношение выданных патентов к заявкам на патенты (показатель 

качества);  

- отношение судебных издержек к выданным патентам (показатель 

эффективности). 

Автоматизация упрощает управление интеллектуальной 

собственностью и снижает вероятность ошибки. Например, когда процессы 

завершаются по электронной почте и на бумаге, заинтересованным сторонам 

трудно сотрудничать для улучшения конечного продукта. Кроме того, детали 

(показатели) любого процесса можно легко потерять. Автоматизация 

процессов дает данному предприятию больше контроля над деталями и 

освобождает драгоценное время для команды интеллектуальной 

собственности, чтобы сосредоточиться на стратегическом планировании и 

исполнении. 

Многие из творческих усилий сотрудников заслуживают защиты. Но это 

не обязательно тот или иной подход. Часто возможно и разумно применять 

несколько форм защиты. Например, за некоторыми исключениями или 

дополнительными защитными мерами, такими как соглашения о 

неразглашении, патентоспособные изобретения должны оставаться 

коммерческой тайны или публикации заявок на результаты инновационной 

деятельности. В этом отношении необходимо стратегически воздержаться от 

патентования определенных аспектов изобретения в качестве коммерческих 

секретов, таких как метод, использованный для его производства. Авторские 

права следует учитывать для защиты письменных описаний, таких как 

спецификации, брошюры о продуктах, исходный код и т. д. Товарные знаки 
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должны перекрывать иным образом защищаемые продукты и услуги, и для 

каждого товарного знака следует учитывать несколько кодов классификации 

в зависимости от того, что хочет охранять предприятие. 

Программное обеспечение для управления интеллектуальной 

собственностью позволяет данному предприятию отслеживать все это и 

многое другое. Эти системы дают предприятию значительно больше контроля 

за счет большей видимости всего вашего обеспечения интеллектуальной 

собственности и ее статуса, а также анализа, отчетности и 

напоминаний. Внедряя одно из этих решений, предприятие может 

значительно сэкономить время и средства, а также получить дополнительные 

возможности для получения дохода. 
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