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ечественных исследователей, посвященные во-
просам управления трудовыми ресурсами в ин-
новационном цикле организации.

Издание рекомендовано для использова-
ния в учебном процессе по направлениям под-
готовки 080400.68 «Управление персоналом», 
080200.68 «Менеджмент», а также для аспиран-
тов и преподавателей.
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В современных условиях исключительную 
значимость и актуальность приобретают вопро-
сы, связанные с проблемой социальной ответ-
ственности бизнеса. Все возрастающие требо-
вания к социальной роли бизнеса предъявляют 
международные организации, государственные 
органы, представители гражданского общества. 
Внимание общества и власти к социальному на-
правлению деятельности бизнеса объяснимо 
и вызвано необходимостью решения таких про-
блем, как смягчение социального неравенства 
и удовлетворение растущих социальных потреб-
ностей граждан. Растет интерес к теме социаль-
ной ответственности и со стороны делового со-
общества, которое видит в ней способ улучшения 
имиджа и репутации, оптимизации отношений 
с обществом и окружающей средой. Современ-
ные хозяйствующие субъекты являются социаль-
но значимым институтом, несущим обязательства 
перед обществом. Социальные расходы из издер-
жек превращаются в инвестиции, а социальные 
ориентации деятельности не менее важны, чем 
стремление к увеличению прибыли и инноваци-
ям. Особенно значимы эти проблемы для органи-
заций потребительской кооперации. Это связано 
с тем, что потребительская кооперация является 
важным стратегическим союз ником государства 
в решении социальных вопросов. Она осущест-
вляет мно гоотраслевую хозяйственную деятель-
ность в интересах пайщиков и обслу живаемого 
сельского населения, реализуя свои основные 
функции: решение социальных вопросов и осу-
ществление традиционных видов деятельности 
в интересах пайщиков.

В связи с вышеизложенным тематика моно-
графии Роздольской И.В. Осадчей С.М., Моз-
говой Ю.А. представляется весьма актуальной. 
В монографии приводятся материалы, полученные 
авторами в ходе самостоятельного исследования.

В монографии авторами систематизирова-
ны научные взгляды по определению сущности 

социальной ответственности организаций, из-
учена классификация данной категории, опреде-
лены области ее реализации, охарактеризована 
специфика формирования социальной ответ-
ственности организаций потребительской коо-
перации на современном этапе развития 

Определенный научный интерес представ-
ляют методические аспекты реализации соци-
альной ответственности хозяйствующими субъ-
ектами. Авторами предлагается методический 
подход к управлению развитием социального 
потенциала организаций, в рамках которого ис-
пользуется модель, позволяющая прогнозиро-
вать уровень развития социального потенциала 
предприятия. Заслуживают внимания методи-
ческие подходы к оценке социально значимых 
действий организации на основе реализации по-
требительских ожиданий и предлагаемая авто-
рами методологически обоснованная концепция 
социального проектирования.

Авторами сформулированы перспективные 
направления развития социальной политики 
хозяйствующих субъектов, определено влияние 
социально ответственного поведения хозяйству-
ющих субъектов на их деловую репутацию.

В представленной научной работе обосно-
вана необходимость создания службы соци-
ального развития, внедрение которой позволит 
выработать политику развития предприятия, 
обеспечивающую экономический рост, высокие 
финансовые показатели, реализацию социаль-
ной ответственности хозяйствующих субъектов.

Поскольку в настоящее время одним из при-
оритетов и условием развития хозяйствующих 
субъектов становится эффективное решение 
проблем формирования уникального бренда, 
авторами даны предложения по использованию 
организациями социального брендинга как спо-
соба актуализации ее новых качественных ха-
рактеристик.

Монография предназначена для использова-
ния в учебном процессе по направлению подго-
товки 080200.68 «Менеджмент» (магистратура) 
и подготовки 080400.68 «Управление персона-
лом» (магистратура)».

Издание рекомендовано для использова-
ния в учебном процессе по направлениям под-
готовки 080400.68 «Управление персоналом», 
080200.68 «Менеджмент», а также для аспиран-
тов и преподавателей.
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Современный мировой экономический, со-
циальный и научно-технический прогресс по-
родил совершенно новый вид товарного произ-
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водства, при котором объектом купли-продажи 
становится не обычный, всем привычный про-
дукт, имеющий материальную оболочку, а ин-
теллектуальный продукт нематериального ха-
рактера. Этот продукт выступает в виде прав на 
товарные знаки фирмы, программы для ЭВМ 
и базы данных, патенты на изобретения, про-
мышленные образцы и селекционные достиже-
ния, «гудвилл», «ноу-хау» и т. д.

Свойства этого принципиально нового това-
ра весьма специфичны, а процессы разработки, 
производства, распространения, использова-
ния и обслуживания своеобразны. Их познание 
требует проведение глубоких исследований 
комплексного характера. Этот принципиально 
новый товар принято называть объектами ин-
теллектуальной собственности (ОИС). В высо-
кой эффективности ОИС каждодневно убеж-
даются практически все субъекты рыночных 
отношений.

Однако отдача от использования ОИС была 
бы много выше, если бы они были в достаточ-
ной мере включены в общую систему управ-
ления деятельностью предприятием (фирмой), 
например, в той же степени, что и материаль-
ные активы. Между тем в настоящее время, 
как в России, так и за рубежом практически 
отсутствует удовлетворительное решение во-
просов, ключевых для успешного управления 
ОИС. К данным вопросам относятся такие во-
просы, как определение их стоимости, соста-
ва, адекватности учетного отражения, системы 
аналитических показателей, методов выявления 
резервов улучшения использования, способов 
повышения защищенности прав предприятий на 
объекты интеллектуальной собственности и на-
правлений стратегического планирования ОИС. 
Прямые экономические потери от явного недо-
использования интеллектуального потенциала 
в производстве весьма велики, а объекты нема-
териальной собственности не стали еще в рос-
сийской хозяйственной практике действительно 
полноценным товаром, приносящим значитель-
ный доход.

В последние годы проблема улучшения ис-
пользования интеллектуальной собственности 
привлекает все возрастающее внимание ученых 
и специалистов. Однако еще недостаточно ис-
следованы теоретические аспекты проблемы, 
а также вопросы, касающиеся совершенство-
вания информационно-аналитического обе-
спечения процесса управления объектами ин-
теллектуальной собственности, определения 
их рыночной стоимости, способов нахождения 
приемлемой точности оценки этих объектов, ме-
тодов выявления роли ОИС в повышении доход-
ности различных предприятий.

В предлагаемом учебном пособии рассмо-
трены перечисленные выше проблемы.

В первой главе рассмотрена характеристи-
ка рынка интеллектуальной собственности. Для 

современного развития мировой экономики ха-
рактерно то, что обмен различными объектами 
интеллектуальной собственности стал самосто-
ятельной областью экономических отношений, 
как на межгосударственном уровне, так и вну-
три страны. Передача прав на использование на-
учно-технических достижений, товарных знаков 
и знаков обслуживания, программных продук-
тов и др. ОИС на основе лицензионных согла-
шений является эффективной формой коммер-
циализации интеллектуальной собственности. 
Статистика свидетельствует, что организации на 
основе лицензионных соглашений активно об-
мениваются различными ОИС в пределах сво-
ей страны и на международном уровне. Однако 
в РФ, не смотря на достаточно обширную нор-
мативно-правовую базу и множество научных 
исследований, эффективность использования 
ОИС крайне низка. Поэтому важным условием 
интеграции РФ в международные экономиче-
ские отношения является совершенствование 
национальной системы передачи объектов ин-
теллектуальной собственности, овладение всей 
совокупностью знаний, выработанных миро-
вым сообществом в области лицензионных со-
глашений.

Территориальная структура рынка интел-
лектуальной продукции связана с приоритета-
ми различных государств в области экономи-
ки. Исторически сложившаяся специализация 
отдельных стран создает своего рода центры 
развития тех или иных направлений в сфере ин-
теллектуального производства. Существующая 
структура, с одной стороны, сформирована ин-
теллектуальной специализацией прошлых лет, 
с другой стороны, определяет специализацию 
этого государства или региона в будущем. На-
глядным примером подобной специализации 
может служить специализация Франции в сфе-
ре моды, искусства, предметов роскоши. Гер-
мания концентрирует свои усилия в области 
механики (машиностроение, приборостроение 
и т.п.). Япония делает акцент на разработках 
в сфере электроники, электротехники и авто-
мобилестроения. Американские ученые все 
больше внимания уделяют разработкам в об-
ласти здравоохранения. Несмотря на то, что 
структура экономики сбалансирована и уделя-
ется должное внимание развитию практически 
всех отраслей производственной системы, наи-
больший интерес представляют определенные 
отрасли и направления. Связано это с истори-
ческими особенностями развития государства 
и современной государственной политикой, на-
правленной на поддержание наиболее доходных 
отраслей экономики и поиски наиболее пер-
спективной ниши на мировом рынке.

Во второй главе рассмотрена классификация 
объектов интеллектуальной собственности. Боль-
шая часть объектов интеллектуальной собствен-
ности относится к промышленной собствен-
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ности. Промышленная собственность – это вид 
интеллектуальной собственности, которая свя-
зана со сферой производства, торгового оборота 
и оказания услуг; к ее объектам относятся творе-
ния человеческого разума. Понятие “промышлен-
ная собственность” используется для обозначения 
исключительного права владельцев на немате-
риальные ценности, которые регламентируются 
национальным законодательством и международ-
ными договорами, например, Парижской конвен-
цией 1883 г. об охране промышленной собствен-
ности, которая предусматривает, что объектами 
охраны промышленной собственности являют-
ся: патенты на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования; ука-
зания происхождения или наименования места 
происхождения, пресечение недобросовестной 
конкуренции. В данной главе рассмотрена харак-
теристика перечисленных видов промышленной 
собственности в соответствии с действующими 
нормативными документами.

Так же рассмотрены относительно новые 
ОИС, которые, как и другие ОИС, являются ре-
зультатами интеллектуального труда. К ним от-
носятся: селекционные достижения и топологии 
интегральных микросхем, которые пользуются 
специальной правовой охраной в большинстве 
развитых стран мира. А вот такие объекты, как 
научные открытия и рационализаторские пред-
ложения, также относительно недавно получив-

шие правовую охрану, являются специфически-
ми для российского законодательства, поскольку 
в большинстве государств мира они особым об-
разом не выделяются.

В третьей главе рассмотрена правовая 
охран интеллектуальной собственности. Рос-
сийское законодательство об интеллектуальной 
собственности представлено четырьмя само-
стоятельными институтами, образующими: ав-
торское право, патентное право, законодатель-
ство о средствах индивидуализации участников 
гражданского оборота и производимой ими про-
дукции (работ, услуг), законодательство о не-
традиционных объектах интеллектуальной соб-
ственности.

Четвертая глава посвящена вопросам 
управления интеллектуальной собственностью. 
В рамках данной главы рассмотрены актуаль-
ность проблемы управления интеллектуальной 
собственностью, специфика объектов интеллек-
туальной собственности как товара, особенно-
сти жизненного цикла объектов интеллектуаль-
ной собственности и другие вопросы.

В пятой главе рассмотрены новые между-
народные тенденции в области интеллекту-
альной собственности: охрана компьютерных 
программ, интегральных микросхем, биотех-
нологий, репрографий. Также рассмотрены во-
просы, касающиеся новой техника связи, циф-
ровых систем распространения информации, 
электронной торговли и другие вопросы.


