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Аннотация Ключевые слова 
Проанализирована возможность применения суще-
ствующих моделей оценки рисков при управлении 
интеллектуальной собственностью в коммерческой 
организации, предложен способ эффективного риск-
менеджмента в области управления интеллектуаль-
ной собственностью. Приведен перечень рисков, с ко-
торыми сталкивается коммерческая организация  
в процессе управления интеллектуальной собственно-
стью. На примере этих рисков сделан вывод о том, 
какую модель эффективно применять к тому или 
иному риску в зависимости от того, как можно оце-
нить ущерб организации в случае наступления риско-
вого события: качественно или количественно либо  
и качественно, и количественно. На базе результатов 
применения количественных и качественных моделей 
оценки рисков можно оценить не только возможный 
ущерб для организации, но и эффективность проводи-
мой в организации политики по управлению интел-
лектуальной собственностью. 
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Введение. Интеллектуальная собственность (ИС) представляет собой один из 
наиболее важных активов коммерческой организации, относящихся к разра-
ботке и производству продукции или предоставлению услуг и имеющих отли-
чительные особенности по сравнению с другими рыночными активами. Гра-
мотное управление ИС позволяет организации максимизировать полезность 
имеющихся у нее интеллектуальных ресурсов [1].  

Риск-менеджмент при управлении интеллектуальной собственностью. 
Анализируя структуру риска, можно обозначить основные способы его измене-
ния (т. е. управления) в результате воздействия на отдельные элементы риска. 
Устранение хотя бы одного основного элемента влечет за собой исчезновение 
риска. Уменьшая вероятность перехода между элементами или тяжесть послед-
ствий, можно минимизировать риск [2]. Первоначально использовавшиеся 
только в рамках предпринимательской деятельности, этот термин и стоящие за 
ним принципы управления теперь применяются и в социальной сфере, и в тех-
нике, и при работе на финансовых рынках [3]. 



 П.В. Кузнецова  

2  Политехнический молодежный журнал. 2020. № 03 

Риск-менеджмент в процессе управления ИС позволяет контролировать раз-
витие ситуации и благодаря принятию тех или иных мер максимизировать поло-
жительные и минимизировать отрицательные последствия рисковых событий 
[4]. Процесс управления риском состоит в исследовании и анализе вероятности 
наступления случайного вреда, разработке системы распознания риска, возможно 
наиболее эффективного сведения его к минимуму или устранения [5]. 

В области интеллектуальных прав риски можно классифицировать следую-
щим образом [6]:  

1) риск несоздания объектов интеллектуальной собственности (ОИС); 
2) риск утраты исключительных прав в моменты передачи результатов; 
3) риск невыявления ОИС;  
4) риск ошибок в составлении патентной формулы и описания изобретения; 
5) риски обхода патентной формулы; 
6) риск отказа в выдаче патента; 
7) риск опережения другими;  
8) риск копирования продукта; 
9) риск занижения лицензиатом размеров базы для расчетов роялти; 
10) риск преднамеренной кражи; 
11) риск сокрытия изобретения; 
12) риски небрежного обращения; 
13) риск прямой утраты патентных прав при взаимоотношениях сторон;  
14) риск аннулирования патента; 
15) риск нарушения чужих патентных прав.  
Для учета вышеперечисленных рисков и минимизации последствий наступ-

ления рисковых событий целесообразно использовать комбинацию существу-
ющих методов оценки риска.  

Применение качественных и количественных моделей оценки риска при 
управлении интеллектуальной собственностью. В экономической теории и 
практике управления экономическим риском различают количественные и ка-
чественные методы его оценки [7].  

Иногда количественный и качественный анализ проводят на основе оценки 
влияния внутренних и внешних факторов: осуществляют поэлементную оценку 
удельного веса их влияния на работу данного предприятия и ее денежное вы-
ражение. Такой метод является достаточно трудоемким с точки зрения количе-
ственного анализа, но приносит свои несомненные плоды при качественном 
анализе. В связи с этим следует уделить большее внимание описанию методов 
количественного анализа финансового риска, поскольку их немало и для их 
грамотного применения необходим некоторый навык. 

Главная задача качественного анализа состоит в выявлении и идентифика-
ции возможных видов рисков, а также в определении и анализе источников и 
факторов, влияющих на данный вид риска. Кроме того, качественный анализ 
предполагает изучение возможного ущерба, его стоимостной оценки и мер по 
снижению или предотвращению риска (диверсификация, страхование рисков, 
создание резервов и т. д.). 
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Качественный анализ, не позволяющий определить конкретную величину 
риска, является основой для проведения дальнейших исследований с помощью 
количественных методов, в которых широко используется математический ап-
парат теории вероятностей, математической статистики, теории исследования 
операций.  

В абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных 
потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денеж-
ном) выражении. 

В относительном выражении риск определяется как величина возможных по-
терь, отнесенная к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать 
либо имущественное состояние предприятия, либо общие затраты ресурсов на 
данный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход (при-
быль). Тогда потерями считается случайное отклонение прибыли, дохода, выруч-
ки в сторону снижения по сравнению с ожидаемыми величинами. Предпринима-
тельские потери — это в первую очередь случайное снижение предприниматель-
ского дохода. Именно величина таких потерь и характеризует степень риска.  
Таким образом, анализ риска прежде всего связан с изучением потерь [8]. 

К качественным методам оценки риска относят экспертный метод, метод 
«деревьев решений», SWOT-анализ, метод аналогий и т. д. К количественным 
методам оценки риска относят метод корректировки нормы дисконта, анализ 
чувствительности показателей эффективности, метод сценариев, имитационное 
моделирование — метод Монте-Карло и т. д. [9]. 

В силу специфики управления таким активом предприятия, как ИС, приме-
нение одной модели для полноценной оценки рисков невозможно. Учитывая, 
что большинство моделей рисков инвестиционных проектов предусматривают 
расчет параметров именно инвестиционных проектов (например, денежных 
потоков, чистой дисконтированной стоимости проекта, внутренней нормы до-
ходности и т. д.) [10], их применение для оценки рисков в области управления 
ИС может происходить при условии адаптации моделей к особенностям ИС. 
Нужно принимать во внимание, что такая модель оценки рисков, как, напри-
мер, метод корректировки нормы дисконта, направлена исключительно на рас-
чет финансовых показателей и неприменима к рискам ИС. 

Субъект, занимающийся оценкой рисков в области ИС, должен иметь пол-
ноценный доступ к информации о деятельности компании, в том числе к фи-
нансовой отчетности.  

В соответствии с вышеприведенной классификацией рисков можно опреде-
лить, какие из них имеют большее отношение к качественным рискам, какие — 
к количественным оценкам, а какие могут быть отнесены и к тем, и к другим. 
Ориентируясь на это распределение, необходимо проводить регулярный мони-
торинг ситуации для актуализации политики управления ИС в организации. 
Например, риск несоздания ОИС можно отнести как к качественной оценке, 
так и к количественной. Количественно его можно оценить в сумме вложенных 
затрат в реализацию инновационной деятельности, а качественно — в тормо-
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жении инновационной активности сотрудников предприятия. В данном случае 
целесообразно параллельное применение SWOT-анализа и имитационного мо-
делирования.  

Исключительно количественно можно оценить риск занижения лицензиа-
том размеров базы для расчетов роялти. Сумма недополученной прибыли в 
данном случае и является стоимостной оценки риска.  

Риск сокрытия изобретения может быть охарактеризован качественно, в 
данном случае нельзя оценить последствия наступления рискового события в 
стоимостном эквиваленте, поскольку неизвестно, что конкретно создано, если 
сотрудник скрыл создание служебного результата интеллектуальной деятельно-
сти. В связи с этим целесообразно применение таких моделей оценки риска, как 
деревья решений или SWOT-анализ.  

Заключение. Чтобы правильно выбирать модель рисков для оценки веро-
ятности наступления конкретного рискового события и в результате — для эф-
фективного риск-менеджмента в организации, необходимо глубоко понимать 
природу и характеристики рисковых событий. Эксперт, который проводит ана-
лиз рисков, для формирования наиболее полного представления о возможных 
угрозах устойчивости предприятия может выбирать подходящую для каждого 
из рисков модель оценки в зависимости от того, относится данный риск к каче-
ственно или количественно измеряемым показателям.  

Для того чтобы максимально эффективно проводить политику риск-
менеджмента в области управления ИС, стоит критически оценивать возможные 
сценарии развития событий и соответственно осознавать риски разного плана, ис-
точниками которых могут быть как внешние, так и внутренние для организации 
субъекты и обстоятельства. Как только будет ясен перечень рисков, угрожающих 
устойчивости функционирования организации, нужно оценить характер угроз для 
организации и выбрать модели оценки риска, подходящие для конкретного риска. 
Можно применять модели оценки риска комбинаторно, это позволяет удостове-
риться в полученных результатах, а также увеличивает глубину анализа. 

Помимо того что с помощью риск-менеджмента при управлении ИС можно 
прогнозировать возможность и размер будущих потерь при наступлении рис-
ковых событий, риск-менеджмент позволяет оценить эффективность проводи-
мой политики в области управления ИС в коммерческой организации и коррек-
тировать ее в соответствии с актуальными обстоятельствами.  
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agement policy. 
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