
 

 

Методическое обеспечение защиты инвестиций 
 

Аргументом конкурентных преимуществ стали интеллектуальные активы (IP-Активы) — имущественные 

(исключительные, монопольные) права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Они определяют: качество 

продуктовой линейки; ценовую политику и добавленную стоимость; привлекательность инвестиций и целесообразность 

кооперации; возможность дивидендов и налоговых льгот. Ваши продукты, технологии и ноу-хау не исключение. 
 

При этом: конфликты интересов; разноголосица «экспертных» мнений и рекомендаций; проблемы упущенной выгоды, 

введения в заблуждение и репутационные потери — зашкаливают. Предпринимателям и предприятиям катастрофически 

не хватает компетентности по IP-Активам и право-подтверждающих документов для: привлечения инвестиций; 

профилактики и страхования рисков; оценки реальных договорных цен подряда и реализации продуктов, технологий; 

оценки имущественных прав на инновации, технологии и имущественной ценности нематериальных активов; 

лицензионной политики и договорных практик коммерциализации продуктов, технологии и ноу-хау франшиз. 
 

Типичные проблемы: произведения народного творчества (если автор не подтвержден авторским свидетельством) 

правом не охраняются; патент является краткосрочным и неликвидным активом; копирайт не является признанием прав; 

средства индивидуализации — только репутационный актив; изобретения, полезные модели, промышленные образцы не 

являются и не могут стать предметом ноу-хау — следствие конфиденциальности информации и коммерческой тайны; 

консультанты плодят правонарушения, издержки инвестиций, производства и проблемы репутационных потерь. 
 

Консорциум IPM (международное профессиональное сообщество по методическому обеспечению менеджмента IP-

Активов) предлагает помощь по защите Ваших и привлекаемых Вами инвестиций в создание перспективных продуктов и 

технологий, паспортизацию и монетизацию Ваших IP-Активов. Любую проблему IP-Активов можно решить поэтапно: 
 

✓ Обсуждение или обследование проектирования, разработки, производства, коммерциализации продуктов. 

✓ Анализ рисков конкурентных преимуществ и рекомендации по их устранению, минимизации, профилактике. 

✓ Паспортизация IP-Активов необходимыми право-подтверждающими документами по стандартам ПМИС и IPM. 

✓ Инвентаризация, списание обременительных и паспортизация эффективных нематериальных активов. 

✓ Методическое обеспечение регламентации и администрирования профессионального менеджмента IP-Активов. 
 

ВАШИМИ КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ СТАНУТ 
 

— аренда специалистов (аутсорсинг) профессионального IP-Менеджмента для зашиты инвестиций в инновации; 

— возможность защиты прав на программы для ЭВМ, базы данных, сайты право-подтверждающими документами; 

— возможность капитализации, обеспечение ликвидности предприятия имущественными интеллектуальными правами; 

— возможность привлечения инвестиций имущественными (исключительными, монопольными) правами на инновации; 

— возможность страхования рисков имитации, нарушения, утраты интеллектуальных прав и страховое возмещение; 

— возможность формирования уставного капитала предприятия имущественными интеллектуальными правами; 

— дивиденды продуктовой линейки авторских, смежных прав на инновации и эффективная лицензионная политика; 

— добавленная стоимость продукции и услуг за счет включения прав на инновации в паспорта изделий и услуг; 

— документальное закрепление авторских, смежных прав и ноу-хау за предпринимателем и/или предприятием; 

— коммерциализация компетентности, креативности и вечных авторских, смежных прав на инновации; 

— объективное и доказательное признание интеллектуальных прав на инновации и паспортизация IP-Активов; 

— оптимизация, паспортизация нематериальных активов для повышения их эффективности и налоговые льготы; 

— профилактика рисков инвестиций, упущенной выгоды, введения в заблуждение, правонарушений, разрешения споров; 

— рекомендации по эффективности инноваций (объектов авторских, смежных прав) и привлечению инвестиций. 
 

Для профилактики рисков привлечения, защиты инвестиций и упущенной выгоды международный Консорциум IPM 

рекомендует совместный менеджмент Ваших IP-Активов — комментарии. Методическое обеспечение конкурентных 

преимуществ Ваших прав на инновации, технологии и ноу-хау Наставником практик IP-Менеджмента по стандартам 

ПМИС и IPM обеспечит Ваше присоединение к «Конвенции IP-Менеджмента». Участники Конвенции могут: обсудить 

типичные проблемы за круглым столом; провести конфиденциальные консультации в формате IPM.Телемост; 

присоединиться к оферте профессионального IP-Менеджмента для профилактики своих бизнес-рисков и инвестиций 
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