
Управление интеллектуальной собственностью: стратегии и процедуры  
(Intellectual Property Management: Strategy and Procedures) 

ФИО преподавателя: Елисеев Александр Николаевич, д.э.н., профессор 
Место работы преподавателя: ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра прикладной 
институциональной экономики 

ФИО преподавателя: к.э.н. Шульга Иван Евгеньевич 
Место работы преподавателя: World Bank 

ФИО преподавателя: Белова Елена Вениаминовна, Морозова Ирина Михайловна 
Место работы преподавателя: Intellectual Property Management Group  

ФИО преподавателя: к.э.н. Тетерин Алексей Александрович 
Место работы преподавателя: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»  

 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов системного представления о 
стратегиях и процедурах управления интеллектуальными активами компании, умения 
применять полученные знания для выбора и реализации стратегии управления 
интеллектуальной собственностью компании, с целью обеспечения ее конкурентного 
положения, а также для обеспечения охраны результатов научно-технической 
деятельности компании. 

Место дисциплины в учебном плане: по выбору программы, 3 триместр 

Краткое содержание дисциплины: Регулирование прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД) – исторический экскурс; Альтернативные механизмы, обеспечивающие 
производство РИД; Правовое регулирование прав на результаты интеллектуальной 
деятельности: авторское право, патентное право, секреты производства, средства 
индивидуализации; Библиометрический и патентный анализ: цели, содержание, этапы; 
Интеллектуальная собственность в структуре интеллектуального капитала (ИК) компании. 
Соотношение между интеллектуальной собственностью (ИС), интеллектуальными 
активами и человеческим капиталом. Выгоды, связанные с использованием ИС (ИК); Роль 
комплементарных активов в коммерциализации технологических инноваций (Модель Д. 
Тиса). Влияние уровня защищенности технологической инновации и важности доступа к 
комплементарным активам на присвоение прибыли от коммерциализации инновации; 
Стратегическое управление ИС: динамический аспект (Модель А. Афуа). Стратегии 
блокирования, опережения, кооперирования; Модель «Всестороннее управление 
интеллектуальным капиталом компании» (Модель Н. Ал-Али). Стратегии «войны» и 
«мира»; Стратегии управления НИОКР технологической компании (Модель У. 
Гранстранда). Стратегии «Окружение», «Минное поле», «Ограда», «Спонтанная»; 
Исследования причин патентования технологических инноваций: итоги социологический 
обследований: Carnegie Mellon Survey; O.Granstrand; Lee Davis; Структура и содержание 
лицензионного договора; Формы реализации РИД инновационной компании на мировом 
рынке; Механизмы обеспечения интересов сторон при введении РИД в гражданский 
оборот; Нематериальные активы предприятия: учет, оценка, налогообложение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 


