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МОДЕЛИ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 
И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА СТАДИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ*

В статье рассмотрены модели выбора стратегий коммерциализации инноваций и защиты объектов 
интеллектуальной собственности в виде патентов на изобретения с использованием методов теории 
многокритериального принятия решений в условиях неопределенности.

•
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, модели принятия решений, патенты, 
изобретения, концептуальное проектирование

Важнейшим элементом жизненного цикла 
любой технологии/технической системы 
является проектирование. Проектирование в 

широком смысле можно рассматривать как процесс 
создания описания, которое необходимо для 
технической реализации в заданных условиях еще 
не существующего объекта с целью удовлетворения 
потребностей человека. В жизненном цикле техно
логии/технической системы проектирование 
охватывает начальные стадии и составляет основу 
научно-исследовательских работ. Начальные 
стадии проектирования (разработка технического 
задания, предварительное и эскизное проектирова
ние) выделяют в особую фазу концептуального, или 
исследовательского проектирования, отличитель
ной чертой которого являются творческие процеду
ры по формированию (синтезу) и принятию в 
условиях неопределенности новых технических 
решений на уровне изобретений. Поэтому для 
множества объектов интеллектуальной собствен
ности в виде изобретений, синтезируемых на стадии 
концептуального проектирования, требуется 
выработка стратегий по их защите от конкурентов и 
завоеванию рынков высокотехнологичной продук
ции.

Многокритериальный анализ решения о патен
товании нового способа производства лека
рственного препарата на основе метода анализа 
иерархий

В данном разделе рассматривается процедура 
построения модели для выбора стратегии защиты 
интеллектуальной собственности на примере 
изобретения компании, которая занимается произ
водством лекарственных препаратов из раститель
ного сырья.

Так как стратегия патентования изобретений в 
области фармацевтики зависит от ряда факторов, 
которые существенно влияют на принятие решений 
о способе защиты, а само решение является 
сложным и стратегическим, целесообразно приме

нение метода анализа иерархий, который позволяет 
систематизировать и оценить все мыслимые 
преимущества и недостатки различных способов 
защиты.

Описание проблемы
Современный мировой рынок фармацевтической 

продукции представляет собой многоуровневое 
образование со стабильно высокими темпами роста 
производства, продаж и показателями рентабель
ности. Рост мирового промышленного производства 
лекарственных препаратов в течение последних 20 
лет отличается стабильно высокими темпами по 
сравнению со всей мировой промышленной отрас
лью. Инвестиции в инновации в мировой фармин
дустрии составляют более 20 процентов всех 
инвестиций в инновационное развитие в мире. По 
темпам роста фармацевтического рынка Россия 
выходит на второе место в мире, опередив Китай и 
пропустив впередлишь Бразилию.

Привлекательность данного рынка сегодня под
тверждается рядом цифр. За последние несколько 
лет он рос не менее чем на четверть в год, и являет
ся сегодня одним из самых быстрорастущих в мире. 
По данным Минпромторга РФ, в прошлом году его 
объем составил около 300 млрд. руб. Аналитики 
предполагают, что даже при замедлении темпов 
роста вполовину, к 2015 году объем рынка может 
достичь 400-500 млрд. рублей.

Фармацевтическая отрасль на начало 2011 года 
представлена примерно 350-ю предприятиями, 
имеющими лицензии на производство лекарствен
ных средств. При этом, на долю 10 наиболее 
крупных заводов приходится более 50% всех 
выпускаемых в России лекарств. Реальный потен
циал потребления лекарственных средств, произво
димых национальной отраслью, составляет не 
более 10-15% рынка в денежном выражении и не 
более 50-60% в товарном, что свидетельствует о 
наличии тенденции к дальнейшему отставанию 
российской фармацевтической промышленности.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты:
- №  14-06-00225 "И сследование эконом ических аспектов интеллектуальной собственности в виде патентов на изобретения и построение



Сегодня компания производит более 30 препара
тов различного фармакологического действия и 
является лидером в разработке и производстве 
инновационных лекарственных препаратов из 
растительного сырья. Среди препаратов компании 
немало оригинальных брендов, не имеющих 
аналогов. Основу предприятия составляют три 
цеха: фитохимический, перерабатывающий расти
тельное сырье, и два цеха готовых лекарственных 
форм.

Отличительной чертой компании является нали
чие в ней замкнутого цикла: от разработки идеи до 
ее реализации в серийном выпуске препаратов. Это 
обеспечивает проведение контроля качества 
производимых препаратов на всех технологических 
этапах.

Специалистами предприятия разработана и 
реализуется новая философия маркетинга, ориен
тированная на требования рынка, на потребности и 
желания потребителя. На основе исследований 
рынка, товара и потребностей покупателей базиру
ется перспективное планирование, прогнозирова
ние и производство.

Предприятие серьезно относится к выработке 
стратегии в формировании портфеля интеллекту
альной собственности, так как жесткая конкуренция 
на фармацевтическом рынке обусловливает 
необходимость оградить свою интеллектуальную 
собственность от разнообразных посягательств. 
Основные причины формирования портфеля в 
следующем:

- более 90% представленных на рынке лекарств и 
вакцин - результат прикладны х научны х исследова
ний, проведение которых стало возможным только 
при наличии такого стимула, как исключительное 
право рыночной продажи, обеспечиваемое защитой 
патентами;

- патентная охрана устанавливает необходимое 
равновесие между естественным стремлением 
разработчиков к компенсации затрат и потребностя
ми общества в новых эффективных и безопасных 
лекарственных средствах;

- при высоком уровне патентной защиты произво
дитель не может выпускать фармацевтические 
препараты низкого качества, способные причинить 
серьезный вред здоровью;

- эффективная патентная защита предоставляет 
изготовителю время, необходимое для обучения 
специалистов надлежащему использованию новых 
лекарственных средств и методов лечения.

Стратегия бизнеса вынуждает оградить себя от 
конкурентов, защитить разработки патентами, 
свидетельствами, торговыми марками начиная с 
этапа проведения НИР по создаваемому препарату. 
Объекты патентования могут быть выявлены на 
любом этапе исследований, касающихся лека
рственного препарата, в том числе это может быть:

- вещество с определенной биологической актив
ностью, лекарственное средство;

- способ получения и применения лекарственного 
средства;

- применение известного вещества по новому на
значению.

В качестве лекарственных средств могут быть 
запатентованы новые химические соединения; 
известные химические соединения, впервые 
применяемые в качестве лекарственных (первич
ное терапевтическое назначение); известные 
лекарственные химические соединения, применяе
мые по иному лекарственному назначению (вторич
ное терапевтическое назначение); смеси (или 
композиции). От того, насколько адекватно будет 
определена сущность созданного изобретения, 
правильно выбран его объект и сформулированы 
патентные притязания, зависят его юридическая 
сила и независимость. Новое биологически актив
ное вещество (БАВ) можно защитить как вещество 
или как новый состав, в котором оно является 
активным началом.

С другой стороны, компания может выбрать такой 
режим защиты интеллектуальной собственности, 
как ноу-хау. В табл. 1 указаны преимущества 
использования ноу-хау по сравнению с патентова
нием.

В то же время ноу-хау имеет ряд недостатков, в 
частности, следующих:

- необходимость организации технических и орга
низационных мероприятий по недопущению 
раскрытия ноу-хау;

- при регистрации третьим лицом изобретения с 
формулой, аналогичной ноу-хау, защита будет 
предоставляться владельцу патента на изобрете

Таблица 1. Преимущества использования ноу-хау по сравнению с патентованием
НОУ-ХАУ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Неограниченный срок охраны Срок охраны не более 20 лет
Отсутствие формальных ограничений на объем 
охраны. Охраняется вся секретная информация в том 
объеме, в котором пожелает сохранять ее владелец

Объем охраны определяется формулой. 
Использование некоторой формулы всегда связано с 
возможностью её различного толкования

Отсутствие необходимости нести расходы на 
получение патента

Необходимость получения патента

Нет необходимости раскрывать информацию кому бы 
то ни было

Вся информация об изобретении раскрывается в 
государственный орган и становиться общедоступной, 
что позволяет конкурентам выявить направление 
развития бизнеса

Зашита н оу-хау наступает немедленно и не тоебует Начало зашиты изобретения более затянуто, так как



ние, поскольку им будут соблюдены все формаль
ные процедуры для защиты своего права, лишить 
его такого права будет возможно только в случае, 
если удастся доказать, что он получил формулу 
изобретения не самостоятельно, а использовал 
чужое ноу-хау.
В большинстве случаев при выборе ноу-хау как 
формы защиты информации необходимо решить 
ряд вопросов о взаимоотношениях с автором 
данной информации, таких как: передача прав 
организации, выплата автору вознаграждения, 
недопущение им распространения как самой 
информации, так и факта своего авторства. 
Рассмотрим возможные стратегии защиты препара
та противовирусного действия "Алпизарин", кото
рый представляет собой индивидуальное соедине
ние - 2 -С -р -0 - ( гл ю к о п и р а н о з и д о )-1 ,3 ,6 ,7 - 
тетраоксиксан-тон. Сырьевые источники для 
получения препарата - надземная часть копеечника 
альпийского или копеечника желтеющего, либо 
листья мангового дерева. Действующее вещество - 
мангифирин. Способ его получения, а также лека
рственное средство защищены патентами США, 
Германии, Франции, Англии и Японии. В результате 
дальнейш его ф арм акологического изучения 
препарата у него выявлены новые свойства. Если 
ранее "Алпизарин" применяли для лечения вируса 
герпеса, то обнаруженный новый спектр противови
русной активности в отношении ВИЧ и цитомегало- 
вируса, а также антибактериальной активности в 
отношении грамположительных и грамотрицатель- 
ных бактерий позволяет запатентовать новое 
применение "А лпизарина". Одновременно был 
разработан новый способ получения действующего 
вещества магнифирина из листьев манго, который 
также может быть запатентован.

Естественно предположить, что применение изве
стного вещества лучше запатентовать, так как его 
нельзя скрыть.

Таким образом, у компании есть несколько вари
антов стратегий защиты интеллектуальной 
собственности:

- Получить патент РФ на способ получения лека
рственного средства "Способ получения магнифи
рина";

- Получить международный патент на способ 
получения лекарственного средства "Способ 
получения магнифирина";

- Оставить способ получения лекарственного 
средства "Способ получения магнифирина" в 
режиме ноу-хау.

Моделирование проблемы
Для выбора лучшей стратегии защиты способа 

получения магнифирина, в соответствии с теорией 
многокритериального принятия решений [1-10], 
следует сформировать набор критериев и факто
ров, детализирующих цель, оценить их относитель
ную важность, а затем измерить качество рассмат
риваемых альтернатив по заданным критериям. 
Поскольку каждый способ защиты имеет достои-

использованием метода анализа иерархий, который 
позволяет использовать для анализа такие катего
рии качества, как Выгоды, Возможности, Издержки и 
Риски. Выгоды и Издержки характеризуют детерми
нированные параметры рассматриваемых альтер
нативных вариантов, Возможности и Риски - вероят
ные последствия анализируемых решений. Каждая 
из четырех рассматриваемых категорий представ
лена собственным набором критериев на следую
щем уровне иерархии, показанной на рис. 1.
Метод анализа иерархий предполагает использова
ние универсальной процедуры для оценки всех 
элементов иерархии. Она заключается в парном 
сравнении элементов нижележащих уровней 
относительно связанных с ними элементов выше 
расположенных уровней. Для установления относи
тельной важности элементов иерархии использует
ся шкала отношений.
Полученный на основании обработки матрицы 
парных сравнений категорий качества решения 
относительно цели выбора вектор приоритетов 
свидетельствует о том, что в данном случае для 
лица, принимающего решение (ЛПР), самое боль
шое значение имеют Выгоды решения (0,416), затем 
следуют Издержки (0,234), на третьем месте Риски 
(0,208) и на последнем месте Возможности (0,142) 
(рис. 2).
После вычисления локальных векторов приорите
тов альтернатив по всем критериям выполняется 
линейная свертка на иерархии. В результате этой 
процедуры были получены векторы приоритетов 
альтернатив по Выгодам, Возможностям, Издер
жкам  и Рискам, показанны е на рис. 3.

Анализ приоритетов на рис. 3 показывает, что ноу- 
хау (А1) имеет самые ощутимые выгоды и самые 
низкие издержки, т.е. если руководствоваться 
интересами текущего момента, то нужно выбирать 
ее. Но если думать о долгосрочных перспективах, то 
эта альтернатива уступает остальным и по возмож
ностям, и по рискам. С учетом будущих перспектив 
лучшей является АЗ - получение международного 
патента. Патентование в России (А2) занимает 
промежуточное положение. В подобных ситуациях 
перед ЛПР возникает проблема получения неких 
обобщенных оценок альтернатив, для чего можно 
использовать разные способы. В данном случае 
применяются два способа получения обобщенных 
оценокальтернатив.

Первый способ заключается в получении обо
бщенных приоритетов альтернатив по формуле: 
\Л/А|=\Л/хВЫГх\ЛИ А|+\Л/хВ03х\Л/2А|-\Л/ х ИЗД х \Л/ЗА|
-  \Л/*РИСх\Л/4А|,которая учитывает приоритеты 
категорий качества решения и использует аддитив
ный принцип. При этом отрицательный вклад 
издержек и рисков учитывается путем вычитания 
соответствующих приоритетов. В результате могут 
получиться отрицательные обобщенные оценки, 
которые следует интерпретировать в том смысле, 
что Издержки и Риски таких альтернатив превосхо
дят Выгоды и Возможности.

Второй способ основан на применении формулы:
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Рис. 1. Иерархия проблемы выбора способа защиты интеллектуальной собственности

которая использует мультипликативный принцип 
обобщения и не учитывает приоритеты категорий 
качества. Результаты вычислений приведены на 
рис. 4.

Анализ обобщенных (глобальных) приоритетов 
показывает, что ноу-хау (А1) является лучшей по 
первому способу, так как приоритеты Выгод и 
Издержек являются наиболее важными для ЛПР. 
Вычисления по второму способу выводят на первое 
место международный патент (АЗ), что свидет
ельствует об объективной предпочтительности этой 
альтернативы.
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Рис. 3. Приоритеты альтернатив по категориям качества решения: 
А1 - Ноу-хау, А2 - Патент в РФ, АЗ - Международный патент.
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Рис, 4. Обобщенные приоритеты альтернатив
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МОДЕЛИ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 
И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА СТАДИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ*

В статье рассмотрены модели выбора стратегий коммерциализации инноваций и защиты объектов 
интеллектуальной собственности в виде патентов на изобретения с использованием методов теории 
многокритериального принятия решений в условиях неопределенности.

•
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Важнейшим элементом жизненного цикла 
любой технологии/технической системы 
является проектирование. Проектирование в 

широком смысле можно рассматривать как процесс 
создания описания, которое необходимо для 
технической реализации в заданных условиях еще 
не существующего объекта с целью удовлетворения 
потребностей человека. В жизненном цикле техно
логии/технической системы проектирование 
охватывает начальные стадии и составляет основу 
научно-исследовательских работ. Начальные 
стадии проектирования (разработка технического 
задания, предварительное и эскизное проектирова
ние) выделяют в особую фазу концептуального, или 
исследовательского проектирования, отличитель
ной чертой которого являются творческие процеду
ры по формированию (синтезу) и принятию в 
условиях неопределенности новых технических 
решений на уровне изобретений. Поэтому для 
множества объектов интеллектуальной собствен
ности в виде изобретений, синтезируемых на стадии 
концептуального проектирования, требуется 
выработка стратегий по их защите от конкурентов и 
завоеванию рынков высокотехнологичной продук
ции.

Многокритериальный анализ решения о патен
товании нового способа производства лека
рственного препарата на основе метода анализа 
иерархий

В данном разделе рассматривается процедура 
построения модели для выбора стратегии защиты 
интеллектуальной собственности на примере 
изобретения компании, которая занимается произ
водством лекарственных препаратов из раститель
ного сырья.

Так как стратегия патентования изобретений в 
области фармацевтики зависит от ряда факторов, 
которые существенно влияют на принятие решений 
о способе защиты, а само решение является 
сложным и стратегическим, целесообразно приме

нение метода анализа иерархий, который позволяет 
систематизировать и оценить все мыслимые 
преимущества и недостатки различных способов 
защиты.

Описание проблемы
Современный мировой рынок фармацевтической 

продукции представляет собой многоуровневое 
образование со стабильно высокими темпами роста 
производства, продаж и показателями рентабель
ности. Рост мирового промышленного производства 
лекарственных препаратов в течение последних 20 
лет отличается стабильно высокими темпами по 
сравнению со всей мировой промышленной отрас
лью. Инвестиции в инновации в мировой фармин
дустрии составляют более 20 процентов всех 
инвестиций в инновационное развитие в мире, По 
темпам роста фармацевтического рынка Россия 
выходит на второе место в мире, опередив Китай и 
пропустив впередлишь Бразилию.

Привлекательность данного рынка сегодня под
тверждается рядом цифр. За последние несколько 
лет он рос не менее чем на четверть в год, и являет
ся сегодня одним из самых быстрорастущих в мире. 
По данным Минпромторга РФ, в прошлом году его 
объем составил около 300 млрд. руб. Аналитики 
предполагают, что даже при замедлении темпов 
роста вполовину, к 2015 году объем рынка может 
достичь 400-500 млрд. рублей.

Фармацевтическая отрасль на начало 2011 года 
представлена примерно 350-ю предприятиями, 
имеющими лицензии на производство лекарствен
ных средств. При этом, на долю 10 наиболее 
крупных заводов приходится более 50% всех 
выпускаемых в России лекарств. Реальный потен
циал потребления лекарственных средств, произво
димых национальной отраслью, составляет не 
более 10-15% рынка в денежном выражении и не 
более 50-60% в товарном, что свидетельствует о 
наличии тенденции к дальнейшему отставанию 
российской фармацевтической промышленности.
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