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Аннотация. Раскрыта сущность интеллектуальной собственности в моделях закры-

тых и открытых инноваций. Представлены этапы создания новшеств в закрытой ли-

нейной модели инноваций, технологии формирования и использования результатов ин-

теллектуальной деятельности в модели открытых инноваций. 
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Целью статьи является определение ро-

ли, функций патентов, выявление особен-

ностей их формирования и использования 

в моделях закрытых и открытых иннова-

ций. 

Охранные документы на результаты ин-

теллектуальной деятельности (патенты) 

являются тем инструментом, который: 

1) даёт монопольное право на создание 

отдельных видов продукции в модели за-

крытых инноваций [1]; 

2) может снизить риски заимствования 

технологий при сотрудничестве компаний 

в модели открытых инноваций [2]. 

В обеих моделях патенты обеспечивают 

защиту технологий, которая, в свою оче-

редь, может способствовать безопасному 

созданию готовой продукции и взаимо-

действию между участниками инноваци-

онного процесса. 

Закрытая линейная модель инноваций 

всё ещё широко распространена и часто 

ассоциируется с государственным финан-

сированием фундаментальных научных 

исследований, которые в представлениях 

модели необходимы и достаточны для 

продвижения инноваций [3]. Кроме того, 

инновации представляются как результат 

упорядоченного и последовательного про-

цесса (исследования, разработки, произ-

водство, маркетинг), начиная с создания 

новых знаний и заканчивая разработкой, 

направленной на промышленное произ-

водство и продажи на рынке. Согласно за-

крытой линейной модели научная идея во-

площается в прикладных исследованиях, 

которые являются основой инновации (ри-

сунок 1). Если прикладные исследования 

стали успешными и компания выводит на 

рынок новый или усовершенствованный 

товар, то она получает относительно 

большую прибыль, часть которой снова 

направляется на расширение внутренних 

исследований, которые, в свою очередь, 

должны приводить к получению дополни-

тельной прибыли. 

В краткосрочной перспективе охранные 

документы на результаты интеллектуаль-

ной деятельности (патенты) дают моно-

польное право на создание новых видов 

продукции, однако патентное ведомство 

вынуждает раскрывать сущность изобре-

тений, то есть распространяет технические 

и иные знания в обществе. Таким образом, 

результаты исследований и разработок ли-

нейной модели становятся общеизвестны-

ми [2]. 
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Рис. 1. Создание новшества в закрытой линейной модели инноваций 

 

Частный бизнес и корпоративный сек-

тор в отличие от научно-

исследовательских институтов более ак-

тивны в инновационной деятельности, ме-

нее зависимы от административного кон-

троля, более рискованны и гибки в приня-

тии решений. Недостатком линейной мо-

дели является ограниченные связи хозяй-

ствующих субъектов (минимальное меж-

фирменное взаимодействие) и проблемы 

совместной разработки технологий. 

Открытая модель создания инноваций 

предполагает, что компании используют 

внешние идеи и технологии, а неиспользо-

ванные собственные идеи предоставляют 

другим компаниям. Это требует, чтобы 

каждая компания сделала открытой свою 

бизнес модель, тем самым организуя дву-

сторонние потоки знаний, информации, 

идей и инноваций: из внешней среды в ор-

ганизацию и из внутренней среды органи-

зации во вне [4, 5]. 

Создание новшеств в модели открытых 

инноваций объединяет научные, образова-

тельные учреждения, венчурные компа-

нии, малые и средние предприятия, корпо-

ративный сектор. При этом важно, чтобы 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти были востребованы. Совместное фор-

мирование и использование объектов ин-

теллектуальной собственности необходи-

мо и в интеграционных структурах [1]. 

Некоторые аспекты межфирменных взаи-

модействий могут проявляться как при 

раздельном формировании объектов ин-

теллектуальной собственности (рису-

нок 1), так и при совместном (рисунок 2). 
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Рис. 2. Модель раздельного формирования и совместного использования интеллекту-

альной собственности 

 

 
Рис. 3. Модель совместного формирования и использования  

интеллектуальной собственности 

 

 

 

 

Предприятие А 

Получение охранного документа (патента) на ИЗ, ПМ, ПО 

Использование ИС для защиты от недобросовестной конкуренции (пресечение 

нарушений прав пользования) 

Определение патентообладателя и авторов (пропорционально вкладу в разработку) 

Предоставление организациям неисключитель-

ного права пользования ИС с целью получения 

дохода 

Предприятие Аn Предприятие Аn+1 

ИС как товар (передача права пользова-

ния ИС с целью получения дохода) 

Совместная разработка устройства, способа, вещества, внешнего вида изделия 

Подача заявки на результат интеллектуальной деятельности, а именно, на изобрете-

ние (ИЗ), полезную модель (ПМ), промышленный образец (ПО) 

Предприятие А 

Предоставление возна-

граждения за получение 

права пользования (ис-

ключительного, либо не-

исключительного) резуль-

татами интеллектуальной 

деятельности предприятия 

А 

Получение охранного документа (патента) 

на ИЗ, ПО и т.д. 

Использование ИС для 

защиты от недобросове-

стной конкуренции (пре-

сечение нарушений прав 

пользования) 

Подача заявки на результат интеллекту-

альной деятельности, изобретение (ИЗ), 

промышленный образец (ПО) и т.д. 

Предоставление организациям неисключительного пра-

ва пользования ИС с целью получения дохода 

Предприятие Аn Предприятие Аn+1 

Последовательность действий, аналогичная 

предприятию А для получения права пользо-

вания на результат интеллектуальной дея-

тельности, при необходимости предоставляя 

право пользования результатами интеллек-

туальной деятельности сторонним организа-

циям 

ИС как товар  

(передача исключитель-

ного права пользования 

НМА с целью получения 

дохода) 



118 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-3 

 

Формирование и использование резуль-

татов интеллектуальной деятельности в 

модели открытых инноваций позволяет 

хозяйствующим субъектам: совершенст-

вовать известные или выявлять принципи-

ально новые технические решения; обес-

печивать защиту исследуемых направле-

ний с минимальными издержкам защиты 

прав на интеллектуальную собственность; 

выявлять направления и области дальней-

шего роста эффективности технологий; 

достигать оптимума пользы при мини-

мальных затратах. Также модель открытых 

позволят значительно снизить транзакци-

онные издержки сознания патентов, 

трансформировав их в издержки управле-

ния. 
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