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Грицуленко С. И. Измерение интеллектуальной собственности: оценка технологических патентов  
на основе интегрального индекса

Общепризнанными инструментами решения практических задач управления инновационными процессами являются измерение и анализ резуль-
татов интеллектуальной (научно-технической) деятельности. С этой целью в статье определяется интегральный индекс сравнительной 
оценки технологических патентов в качестве одного из аналитических индикаторов инновационного развития экономики. Обоснована значи-
мость системы информационного обеспечения для успешности проведения оценки технологических патентов, сформированной на основе баз 
данных, учтённых и не учтённых в балансе интеллектуальных прав. Исследованы особенности формирования и специфика хозяйственного ис-
пользования портфеля технологических патентов, исходя из чего, выявлены его частные его оценки. С учетом наработанного положительного 
опыта в измерении интеллектуальной собственности выявлены количественные и качественные показатели, наиболее значимые для характе-
ристики портфеля технологических патентов с позиции содержания и функционирования на национальном и глобальном рынках высоких техно-
логий. Обозначен подход к расчету интегрального индекса технологических патентов, указаны направления его практического применения.
Ключевые слова: результаты интеллектуальной (научно-технической) деятельности, интеллектуальная собственность, технологический 
патент, интегральная оценка.
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Грицуленко С. І. Вимірювання інтелектуальної власності:  

оцінка технологічних патентів на основі інтегрального індексу
Загальновизнаними інструментами вирішення практичних завдань 
управління інноваційними процесами є вимірювання й аналіз резуль-
татів інтелектуальної (науково-технічної) діяльності. З цією метою 
у статті визначається інтегральний індекс порівняльної оцінки тех-
нологічних патентів як один з аналітичних індикаторів інноваційного 
розвитку економіки. Обґрунтована значущість системи інформацій-
ного забезпечення для успішності проведення оцінки технологічних 
патентів, сформованої на основі баз даних, урахованих і неврахованих 
у балансі інтелектуальних прав. Досліджено особливості формування 
і специфіку господарського використання портфеля технологічних па-
тентів, виходячи з чого, виявлені його окремі його оцінки. З урахуванням 
напрацьованого позитивного досвіду у вимірюванні інтелектуальної 
власності виявлені кількісні й якісні показники, найбільш значущі для ха-
рактеристики портфеля технологічних патентів з позиції змісту та 
функціонування на національному і глобальному ринках високих техно-
логій. Позначено підхід до розрахунку інтегрального індексу технологіч-
них патентів, вказано напрямки його практичного застосування.
Ключові слова: результати інтелектуальної (науково-технічної) ді-
яльності, інтелектуальна власність, технологічний патент, інте-
гральна оцінка.
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Grytsulenko S. I. The Measurement of Intellectual Property:  

Evaluation of Technological Patents Based on the Integral Index
The acknowledged tools for solution of practical tasks of management of in-
novative processes is the measurement and analysis of results of the intel-
lectual (scientific and technical) activities. To this end, the article defines an 
integral index of comparative evaluation of technological patents as one of 
analytical indicators of the innovation development of economy. The impor-
tance of system of information management for the efficiency of evaluation 
of technological patents, formed on the basis of the databases, accounted 
and not accounted in the balance of the intellectual property rights, has been 
substantiated. The characteristics of formation together with the specificity 
of economic use of the portfolio of technological patents have been explored, 
proceeding from which its particular estimates have been identified. Consid-
ering the accumulated positive experience in measuring the intellectual prop-
erty, quantitative and qualitative indicators have been identified, which are 
the most significant for characteristics of portfolio of technological patents 
from the position of the contents and functioning of high technology in both 
the national and the global markets. The approach to calculating the integral 
index of technological patents has been outlined, directions for its practical 
application have been specified.
Keywords: results of the intellectual (scientific and technical) activities, intel-
lectual property, technological patent, integral evaluation.
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Экономическая конкуренция на современном эта-
пе развития общества все в большей мере пре-
вращается в конкуренцию интеллектуальных по-

тенциалов стран. Залогом экономической безопасности, 
стратегическим фактором социально-экономического 
развития сегодня является создание в стране благопри-
ятной среды для интеллектуального творчества, разра-
ботки и внедрения технологических инноваций. В таких 
условиях приоритетной задачей стран с переходной 
экономикой становится сосредоточение усилий нацио-
нального интеллекта на научно-технических достиже-
ниях в качестве ключевого источника инновационного 
развития, основанного на эффективной реализации 
результатов интеллектуальной (научно-технической) 
деятельности в виде объектов права интеллектуальной 
(промышленной) собственности, признанных значимы-
ми активами новой волны индустриализации. Однако в 
Украине инновационные процессы так и не стали мас-
штабными, снижается активность в изобретательстве, 
патентовании, лицензировании, инновационной дея-
тельности субъектов экономики. Поэтому актуальными 
остаются задачи обеспечения конкурентоспособности 
экономики за счет интеллектуальных факторов, опре-
деления уровня реализации инновационной политики, 
оценки позиции страны на мировом рынке высоких тех-
нологий, что выводит на первый план вопросы измере-
ния интеллектуальной собственности (ИС).

В современной специализированной литературе 
сфера ИС выступает объектом экономических иссле-
дований многих отечественных и зарубежных ученых,  
а именно: Г. Андрощука, В. Базилевича, А. Бутник-Сивер-
ского, В. Гейца, П. Крайнева, И. Федуловой, А. Чухно,  
В. Иноземцева, Т. Сакайя, Т. Стюарта, В. Фейгельсона и 
других. Несмотря на достаточную разработанность со-
временной наукой вопросов измерения ИС, проблема 
получения оценок неощутимых благ, адекватных зада-
че эффективного управления национальной инноваци-
онной системой, остается нерешенной, в частности в 
части получения совокупной оценки её промышленной 
(технологической) составляющей.

Целью данной статьи является определение инте-
грального индекса сравнительной оценки технологиче-
ских патентов (ТП) в качестве одного из аналитических 
индикаторов инновационного развития экономики.

Как отмечает А. Н. Козырев [1], трудности изме-
рения в экономике ИС обусловлены тем, что нематери-
альные блага непосредственно не наблюдаемы, а также 
сознательным сокрытием значительной доли информа-
ции в этой сфере, включая условия сделок по продаже 
патентов и лицензий. Так поступает большинство стран, 
что затрудняет использование публичной информации 
для измерения ИС. При этом в условиях современных 
технологических изменений вопрос получения досто-
верных оценок в области ИС всё более актуализируется 
в качестве инструмента эффективной реализации инно-
вационной политики.

Важное место в области измерения ИС занимает 
вопрос формирования информационной базы, значи-
мой для решения задач её изучения и управления. По-
лучение релевантной информации возможно в автома-

тизированном режиме (путем создания систем учета 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) на 
базе программных средств), а также ручном (с исполь-
зованием баз данных официальной статистики научно-
технического прогресса).

Однако в Украине система публичного монито-
ринга РИД не в полной мере отвечает запросам поль-
зователей такой информации. Так, за пределами наблю-
дений ответственных ведомств остаются данные ста-
тистики платежей на продление патентов, хотя способ 
оценки их экономической ценности, исходя из утверж-
дения, что взносы лишь тогда оплачиваются, когда 
ожидаемая выгода больше стоимости взноса, наиболее 
распространен. Неполнотой наблюдений характеризу-
ется и процесс распоряжения правами ИС, в том числе 
в разрезе областей технологии. Так как результаты из-
мерений в экономике ИС связаны с оценками в области 
учета её прав в составе нематериальных активов (НМА), 
целесообразным представляется расширение аналити-
ческих возможностей национальной статистики в этом 
направлении. На сегодня информация о НМА подается 
в общей стоимости необоротных активов хозяйствую-
щих субъектов, а структура капитальных инвестиций 
ограничена лишь двумя их видами (программное обе-
спечение и базы данных; другие интеллектуальные пра-
ва в целом), что сужает рамки исследования.

Итак, налаженная система информационного обе-
спечения процесса измерения ИС, сформирован-
ная на основе баз данных РИД и НМА, в качестве 

инструмента с высокими аналитическими возможностя-
ми выступает основой успешного его проведения в целях 
обоснования мероприятий инновационной политики хо-
зяйственной системы любого из уровней экономики.

Как показывает обзор научных источников по 
теме исследования [1–13], наибольшее развитие полу-
чили такие самостоятельные направления анализа ИС, 
как: экономико-статистический анализ патентно-лицен-
зионной активности, экономический анализ НМА, так 
или иначе характеризующие процесс создания и реали-
зации РИД. Так, в рамках первого из них, в основном, 
получают оценки в области патентования (процедура 
получения патентов) результатов научно-технической 
деятельности (РНТД) и лицензирования запатентован-
ных РНТД (ЗРНТД) (одна из основных форм торговли 
технологиями), в рамках второго – в области капитали-
зации РИД (РНТД) (превращение в имущество бизнеса 
с учетом в балансе в качестве НМА). При этом результа-
ты коммерциализации ИС (процедура преобразования 
РИД в рыночный товар) оцениваются в рамках и того,  
и другого вида анализа. 

В связи с необходимостью развития высокотехно-
логичного производства, с учетом существующих нара-
боток в измерении ИС целесообразным представляется 
определение совокупной оценки охраняемых РНТД на 
основе интегрального индекса ТП (ИИТП), синтезиру-
ющего количественные и качественные оценки процес-
са формирования и хозяйственного использования за-
патентованных РНТД, технологий и активов. При этом 
под ТП понимаются технологические знания, содер-
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жащиеся в патентах на изобретение; полезная модель, 
промышленный образец, используемые в экономике,  
в том числе в составе единой технологии. Последняя, как 
сложный объект интеллектуальных прав, самостоятель-
ный объект хозяйственного оборота, может включать и 
другие охраняемые (программы для ЭВМ, ноу-хау) и не 
охраняемые РИД (технические данные, другая информа-
ция). Как отмечают Попович Л. Г. и Некрасов А. М. [14], 
патентование технологии направлено на расширение 
масштабов и области применения накопленных патен-
тов. Коммерциализация запатентованных технологий 
(ЗТ) более предпочтительна для развития инноваций и 
обмена технологиями по сравнению с прямой формы 
передачи ТП, так как расширяет возможности использо-
вания и распространения технологических знаний, при-
водит к росту экономической отдачи ЗРНТД.

Процедура определения ИИТП с целью прове-
дения сравнительного анализа предусматрива-
ет выявление особенностей формирования и 

специфики использования общего портфеля ТП в хо-
зяйственном обороте (рис. 1). Так, его формирование 
проводится в три этапа. Первые два из них представ-
ляют собой двухступенчатое патентование РНТД и тех-
нологий, результатом которого является создание двух 
частных портфелей:

1. Портфель ЗРНТД, содержащий патентные пра-
ва, собственник которого имеет право не столько сам 
использовать его объекты, сколько не допускать других 
лиц к такому использованию. В рамках продвижения 

накопленных патентов часть из них вовлекается в раз-
работку технологий изготовления продукции и совер-
шенствования производства – ЗТ. 

2. Портфель ЗТ, содержащий и патентные права, 
и другие права ИС (свои и приобретенные, например, 
право на ноу-хау) в качестве дополнительных знаний 
для эффективной коммерциализации ЗРНТД. Его соб-
ственник владеет правом на технологию, созданную на 
основе договоров со всеми обладателями исключитель-
ных прав на её объекты. Право на технологию означает 
право использования единой технологии в целях прак-
тического освоения.

Заключительным этапом формирования общего 
портфеля ТП является создание его третьего частного 
портфеля, но уже в процессе использования в хозяй-
ственном обороте: 

3. Портфель запатентованных активов (ЗА) –  
капитализированные ЗРНТД и ЗТ в качестве НМА, объ-
ектами которых признаются и отдельные, и сложные 
объекты права ИС.

Особо подчеркнем, что выбор формы учета налич-
ных РИД определяется патентной политикой в интере-
сах конкретного субъекта хозяйствования. Так, в усло-
виях изменчивой предпринимательской среды и смены 
приоритетов при достижении целей целесообразность 
учета интеллектуальных прав в качестве НМА не всег-
да оправдана (например, для демонстрации инвесторам 
активов с высоким показателем отдачи уменьшается их 
стоимость за счет отдельных НМА). На практике во-
влечение РИД в хозяйственный оборот происходит как 

ПОРТФЕЛЬ ТП С ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И СПЕЦИФИКИ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ПОРТФЕЛЯ ТП  

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ТП  

Патентная
индустриализация –

опосредованная продажа ТП
в составе инновационной
продукции собственного

производства

 
  

 

Патентное лицензирование –  
прямая продажа ТП

(полная/частичная) в составе
коммерческих сделок
по обмену ЗРНТД и ЗТ

в лицензионной форме

 

 
 

Патентная
капитализация –
превращение ТП

в имущество бизнеса
в качестве ЗА

(Портфель ЗА)

 

 
 

 

Патентование РНТД
(Портфель ЗРНТД)  

Торговля чистыми
лицензиями (прямая
передача ЗРНТД и ЗТ)

в качестве
самостоятельных

коммерческих
сделок

 

Патентование технологий
(Портфель ЗТ)

 
 

Торговля сопутствующими лицензиями (косвенная передача
ЗРНТД и ЗТ) в составе различных коммерческих сделок на:

куплю-продажу новой техники; инжиниринг; строительство
заводов «под ключ»; франчайзинг; лизинг; производственную
кооперацию; совместные предприятия; совместные научно-

исследовательские, опытно-конструкторские разработки (НИОКР)     
 

Рис. 1. процесс формирования и хозяйственного использования портфеля тп

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	ін
н

о
ва

ц
ій

н
і п

ро
ц

ес
и

139БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2017
www.business-inform.net

в составе НМА для накопления капитала, так и напря-
мую, когда такая цель вторична. Поэтому успешность 
проведения оценки учтенных и неучтенных в балансе 
интеллектуальных прав определяется наличием систе-
мы учета РИД (РНТД) с выделением базы данных НМА 
(ЗА) в качестве её подсистемы. Системный учет и сто-
имостная оценка являются инструментами введения 
РИД в хозяйственный оборот.

Хозяйственное использование общего портфеля 
ТП осуществляется по следующим основным направ-
лениям:

1. Патентная капитализация – превращение ТП 
в имущество как способ повышения стоимости бизнеса 
в качестве ключевой цели, а также реализация в про-
мышленных (патентная индустриализация) и коммер-
ческих (патентное лицензирование) целях – в качестве 
производной, функционально-прикладной. Следова-
тельно, объем портфеля ЗА определяется преследуемы-
ми целями, а также ограничениями, накладываемыми 
правилами бухгалтерского учета.

2. Патентная индустриализация – опосредован-
ная продажа ТП в составе инновационной продукции 
собственного производства как способ получения мак-
симальной прибыли от её сбыта.

3. Патентное лицензирование – прямая продажа 
ТП (полная/частичная) в составе коммерческих сделок 
по обмену ЗРНТД и ЗТ в лицензионной форме как спо-
соб получения вознаграждения от рыночных операций. 

Лицензионная форма коммерческого обмена ТП 
охватывает продажу «чистых» и «сопутствую-
щих» лицензий-разрешений на заключение тор-

говых сделок. Чистые лицензии – прямая форма пере-
дачи ЗРНТД и ЗТ по договорам о распоряжении исклю-
чительными правами и правами на единую технологию 
(об отчуждении прав – по сути, договор купли/продажи,  
о передаче части прав на использование – лицензионный 
договор) в качестве самостоятельных коммерческих 
сделок. Сопутствующие лицензии – косвенная форма 
передачи ЗРНТД и ЗТ в составе других коммерческих 
сделок, в частности на поставку новой техники, предо-
ставление инжиниринговых услуг, производственную 
кооперацию, создание совместных предприятий и др.  
В таких соглашениях договоры о полной/частичной 
продаже ЗРНТД и ЗТ являются приложением к основ-
ной сделке или отдельным ее разделом.

Итак, в структуре общего портфеля ТП можно вы-
делить три частных: ЗРНТД, ЗТ и ЗА. Создание 
первых двух – результат поэтапного патентова-

ния РНТД и технологий, а создание третьего – резуль-
тат патентной капитализации как заключительный этап 
процесса формирования общего портфеля ТП и одно из 
направлений его хозяйственного использования (в каче-
стве имущества). Коммерциализация ЗРНТД возможна 
путём как прямой передачи патентных прав, так и кос-
венной (в составе ЗТ); коммерциализация ЗРНТД и ЗТ 
возможна также и в составе ЗА. При этом основная цель 
создания портфеля ЗА –повышение стоимости бизнеса, 
а производная – использование в хозяйственном обо-
роте в промышленных и коммерческих целях.

С учетом вышеизложенного, критериями оценки 
портфеля ТП являются следующие уровни: патентова-
ния РНТД, патентования технологий, патентной капи-
тализации, патентной индустриализации, патентного 
лицензирования. Соответственно ИИТП включает пять 
индексов (рис. 2).

В свою очередь, каждый из отдельных индексов 
содержит определенный набор количественных и ка-
чественных показателей, наиболее значимых для ха-
рактеристики портфеля ТП с позиции содержания и 
функционирования на национальном и мировом рынке 
технологий (табл. 1).

Расчет ИИТП можно провести по аналогии с ме-
тодикой оценки научно-технического потенциала, раз-
работанной Задумкиным К. А., Кондаковым И. А. [15,  
с. 30–38]. В таком случае ИИТП определяется как сред-
нее арифметическое пяти его индексов, описывающих 
частные оценки процесса формирования и хозяйствен-
ного использования портфеля ТП. Частные индексы 
рассчитываются как среднее арифметическое величин 
нормализованных (приведенных в целях сравнения к 
одинаковой размерности путем соотнесения фактиче-
ских и наилучших в выборке данных) показателей, вхо-
дящих в тот или иной индекс. 

ВыВОДы
Итак, при определении ИИТП мы исходили из 

существующего положительного опыта в области из-
мерения ИС, особенностей формирования и специфики 
хозяйственного использования портфеля ТП, доста-
точной простоты в практическом применении мето-
дики расчета ИИТП, значимости получаемых оценок 
для обоснования решений технологической политики. 
ИИТП позволяет:

Уровень
(индекс)

патентования
РНТД

 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФЕЛЯ ТП  
 

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОРТФЕЛЯ ТП (ИИТП) 

 
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Уровень
(индекс)

патентования
технологий

Уровень
(индекс)

патентной
капитализации

Уровень
(индекс)

патентной
индустриализации

Уровень
(индекс)

патентного
лицензирования

Рис. 2. Критерии оценки портфеля тп
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таблица 1 

Система количественных и качественных показателей измерения тп

пОКАЗАтЕЛИ ИНДЕКСА пАтЕНтОВАНИЯ РНтД

Число заявок на ТП, поданных в стране (за рубежом), ед.

Число ТП, выданных в стране (за рубежом) – объем портфеля ЗРНТД, ед.

Число ТП, поддержанных в силе в стране (за рубежом), ед.

Коэффициент патентной активности – число заявок на ТП, поданных в стране (за рубежом) в расчете на 1 (10) млн трудоспо-
собного населения

Коэффициент патентования РНТД – соотношение числа выданных в стране (за рубежом) ТП и поданных отечественных (меж-
дународных) заявок на ТП

Доля портфеля ЗРНТД в их общем объеме (лидирующих технологических направлениях) на национальном/мировом рынке 
технологий, %

Доля промышленного (академического) сектора в портфеле ЗРНТД, %

Коэффициент патентной востребованности – соотношение числа полученных за рубежом и внутри страны ТП

Коэффициент технологической независимости – соотношение числа собственных и приобретенных ТП

Доля действующих патентов в объеме выданных ТП, %

Коэффициент патентной значимости – соотношение числа действующих в стране (за рубежом) и утративших силу ТП в связи  
с неуплатой патентной пошлины

Коэффициент патентного обновления – соотношение числа выданных в стране (за рубежом) и действующих на конец года ТП

Коэффициент результативности патентования РНТД – соотношение фактического и запланированного объема портфеля ЗРНТД

Коэффициент эффективности патентования РНТД – соотношение объемов патентования (ТП и заявки на их получение  
в стране (за рубежом)) и затрат на НИОКР, патентование и поддержание в силе патентов

пОКАЗАтЕЛИ ИНДЕКСА пАтЕНтОВАНИЯ тЕхНОЛОГИЙ

Число технологизированных (используемых в разработке передовых производственных технологий) патентов, ед.

Число передовых производственных технологий, разработанных на основе ТП – объем портфеля ЗТ, ед.

Доля технологизированных патентов в объеме выданных (действующих) ТП, %

Коэффициент патентования технологий – соотношение числа технологизированных и выданных (действующих) патентов

Плотность патентной защиты передовых производственных технологий – число ТП в расчете на одну созданную ЗТ

Доля хозяйствующих субъектов – участников разработки ЗТ в их общем числе, %

Доля портфеля ЗТ в общем числе созданных производственных технологий, %

Доля портфеля ЗТ в их общем объеме на национальном/мировом рынке технологий, %

Коэффициент степени новизны ЗТ – соотношение числа принципиально новых и новых в стране (за рубежом) ЗТ

Коэффициент результативности патентования технологий – соотношение фактического и запланированного объемов  
портфеля ЗТ

Коэффициент эффективности патентования технологий – соотношение объема портфеля ЗТ и затрат на технологические  
инновации

пОКАЗАтЕЛИ ИНДЕКСА пАтЕНтНОЙ КАпИтАЛИЗАЦИИ

Число капитализированных (учтенных в стоимости бизнеса в качестве ЗА) патентов, ед.

Первоначальная стоимость ЗА на балансе бизнеса – объем портфеля ЗА, млн грн

Доля капитализированных патентов в объеме выданных (действующих) ТП, %

Коэффициент патентной капитализации – соотношение первоначальной стоимости ЗА и числа капитализированных патентов

Доля хозяйствующих субъектов – участников патентной капитализации в их общем числе, %

Доля капитальных инвестиций в ЗА в их общем объеме по видам ЗА, %

Доля портфеля ЗА в стоимости НМА (балансовой, рыночной капитализации) бизнеса, %

Коэффициент обновления ЗА – соотношение стоимости новых и стоимости ЗА на конец года

Коэффициент результативности патентной капитализации – соотношение фактического и запланированного объемов  
портфеля ЗА

Коэффициент эффективности патентной капитализации – отношение прироста прибыли от коммерциализации ЗА  
к стоимости балансовой (рыночной) капитализации бизнеса
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пОКАЗАтЕЛИ ИНДЕКСА пАтЕНтНОЙ ИНДУСтРИАЛИЗАЦИИ

Число индустриализированных (использованных в собственном производстве в виде ЗРНТД, в составе ЗТ, в качестве ЗА)  
патентов, ед.

Объем продукции по результатам производственного использования ТП, реализованной на национальном/мировом рынке 
технологий, млн грн/дол.

Объем прибыли по результатам производственного использования ТП, млн грн

Доля индустриализированных патентов в объеме выданных (действующих) ТП, %

Коэффициент патентной индустриализации – соотношение числа индустриализированных и выданных (действующих) патентов

Доля хозяйствующих субъектов – участников патентной индустриализации (из них промышленных предприятий) в их общем 
числе, %

Доля индустриализированных патентов в их общем объеме по видам частных портфелей ТП и областям технологии, %

Доля ЗТ (из них принципиально новых) в общем числе использованных производственных технологий, %

Доля продукции, произведенной с использованием ТП, в общем объеме инновационной продукции, реализованной  
на национальном/мировом рынке технологий

Прибыльность патентной индустриализации – объем прибыли от производственного использования ТП в расчете на один 
индустриализированный патент, грн/1 ТП

Коэффициент результативности патентной индустриализации – соотношение фактического и запланированного объема  
инновационной продукции, произведенной с использованием ТП

Коэффициент эффективности патентной индустриализации – соотношение прибыли и себестоимости продукции по результа-
там производственного использования ТП

пОКАЗАтЕЛИ ИНДЕКСА пАтЕНтНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Число лицензированных (в отношении которых зарегистрированы договоры коммерческого обмена) патентов, ед.

Число договоров коммерческого обмена (внутреннего/внешнего) ТП, ед.

Стоимость денежных поступлений (доходы) и выплат (платежи) при торговом обороте (внутреннем/внешнем) ТП, млн грн/дол.

Доля лицензированных патентов в объеме выданных (действующих) ТП, %

Коэффициент патентного лицензирования – соотношение числа лицензированных и выданных (действующих) патентов

Доля хозяйствующих субъектов – участников патентного лицензирования (из них промышленных предприятий) в их общем 
числе, %

Доля лицензированных патентов в их общем объеме по видам частных портфелей ТП, договоров коммерческого обмена  
и областям технологии, %

Доля лицензированных патентов в общем объеме технологического обмена, %

Баланс приобретенных и переданных ТП на внутреннем/внешнем рынке технологий, ед.

Доля доходов (платежей) от патентного лицензирования в объеме внутренней/внешней торговли (мирового экспорта/импор-
та ТП), %

Доходность патентного лицензирования – объем доходов от продажи ТП в расчете на один договор (1 ТП, рыночную стоимость 
1-го ТП), грн (дол.)/1 договор, 1 ТП, 1 грн (дол.)

Коэффициент результативности патентного лицензирования – соотношение фактического и запланированного объема доходов 
и платежей при торговом обороте ТП

Коэффициент эффективности патентного лицензирования – соотношение прибыли от патентного лицензирования и затрат  
на создание/приобретение ТП

Окончание табл. 1

 проводить сравнительный анализ результатов 
создания и реализации портфеля ТП;

 оценивать общий портфель ТП во взаимосвязи 
и взаимозависимости его структурных состав-
ляющих;

 определять причины возникающих изменений, 
выявлять точки роста патентно-лицензионной, 
инновационной активности, формировать на-
правления технологического развития;

 определять позицию собственников портфеля 
ТП на национальном (глобальном) рынке высо-
ких технологий;

 оценивать уровень реализации инновационной 
(технологической) политики, принимать эко-
номически обоснованные управленческие ре-
шения.

Результаты исследования могут быть использова-
ны в разработке методик интегральной оценки портфе-
ля ТП на мезо- и микроуровнях экономики.                   
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