
140

УДК 347.778:001.895:330.322.3

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
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Рас смат ри ва ют ся во про сы ак ти ви за ции ин но ва ци он ных про цес сов, по вы ше ния эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль но го по тен циа ла пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний и ка че ст ва жиз ни на -
се ле ния на ос но ве соз да ния, пра во вой ох ра ны и ком мер циа ли за ции объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти. Об су ж да ют ся на прав ле ния и спо со бы раз ви тия рын ка объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти на ме зо уров не.

Клю че вые сло ва: объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, пуб лич но-пра во вые об ра зо ва ния, сис -
те ма управ ле ния объ ек та ми ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, управ ле ние пуб лич но-пра во вы ми об ра -
зо ва ния ми.

Объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (ОИС)
как не отъ ем ле мый эле мент ин тел лек ту аль но го ка пи та -
ла, оп ре де ляю ще го кон ку рен то спо соб ность лю бо го пуб -

лич но-пра во во го об ра зо ва ния, вы пол ня ют важ ней шую
роль в раз ви тии ин но ва ци он ной эко но ми ки на ме зо уров -
не. Ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти в виде



изо бре те ний, ноу-хау, по лез ных мо де лей, об ла даю щие
на уч но-тех ни че ской и ры ноч ной но виз ной, обес пе чи ва -
ют про из вод ст во нау ко ем ко го про дук та, вос тре буе мо го
на рын ке [1]. Па тент ная за щи та га ран ти ру ет кон ку рен то -
спо соб ность про дук та в те че ние оп ре де лен но го вре ме -
ни, но про цес сы ком мер циа ли за ции ОИС за ви сят от ста -
дии го тов но сти зна ния к ис поль зо ва нию по тре би те лем
(при чем не толь ко в сфе ре ма те ри аль но го про из вод ст -
ва, но и при при ня тии управ лен че ских ре ше ний в об лас -
ти фи нан сов, мар ке тин га, управ ле ния че ло ве че ски ми
ре сур са ми), а так же от про из вод ст вен но го по тен циа ла,
ком плекс но сти па тент ной за щи ты (на ли чие зон тич но го
па тен та и так на зы вае мо го кла сте ра изо бре те ний) и др.

В на стоя щее вре мя при хо дит ся кон ста ти ро вать не -
эф фек тив ное ис поль зо ва ние ин тел лек ту аль но го по тен -
циа ла субъ ек та ми РФ и му ни ци паль ны ми об ра зо ва ния -
ми и на ли чие дис функ цио наль ной ин фра струк ту ры рын -
ка ОИС пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния. Уст ра не ние
дис про пор ций и ак ти ви за ция ин но ва ци он ных про цес сов 
на эта пе ста нов ле ния ин но ва ци он ной эко но ми ки дос ти -
га ет ся при уча стии ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния (в том чис ле в ка че -
ст ве соб ст вен ни ков па тент ных порт фе лей, обес пе чи ваю -
щих реа ли за цию ин но ва ци он но-ин ду ст ри аль ных про ек -
тов, ос но ван ных на ОИС) как в ор га ни за ци ях вы со ко тех -
но ло гич ных от рас лей, так и в де прес сив ных рай онах
(тер ри то ри ях) – за счет диф фу зии ОИС. В этой свя зи
стра те ги че ской за да чей ста но вит ся вне дре ние сис те мы
сти му ли ро ва ния про цес сов соз да ния и пра во вой за щи -
ты ОИС, ре аль ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва ко то -
рых про яв ля ют ся в про цес се ком мер циа ли за ции и даль -
ней ше го уча стия ОИС в фор ми ро ва нии вы со ко тех но ло -
гич ных от рас лей на цио наль ной эко но ми ки [2].

Эф фек тив ное и це ле на прав лен ное на ко п ле ние и
ис поль зо ва ние ОИС в пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ни -
ях – не пре мен ное ус ло вие ин но ва ци он но го раз ви тия.
Ак тив ная го су дар ст вен ная и му ни ци паль ная по ли ти ка
долж на ба зи ро вать ся на ком плекс ном обос но ва нии при -
ори те тов раз ви тия, аде к ват ной по ста нов ке и реа ли за -
ции за дач. Фор ми ро ва ние па тент ных порт фе лей пуб -
лич но-пра во вых об ра зо ва ний – одно из глав ных на прав -
ле ний ин но ва ци он ной на цио наль ной по ли ти ки.

Соз да ние и обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ме ха -
низ ма ком мер циа ли за ции ре зуль та тов ин тел лек ту аль -
ной дея тель но сти и во вле че ние ОИС в хо зяй ст вен ный
обо рот спо соб ст ву ет рос ту по сту п ле ний в бюд жет и раз -
ви тию ин но ва ци он ных про цес сов, диф фу зии нов шеств.

Для вве де ния ин но ва ци он но го про дук та в хо зяй ст -
вен ный обо рот не об хо ди мо обес пе чить его пра во вую
за щи ту. При этом воз мож ны два под хо да – фис каль ный
и ли бе раль ный. В рам ках фис каль но го под хо да пред по -
ла га ет ся, что пра ва на ОИС, соз дан ные за счет го су дар -
ст вен ных (му ни ци паль ных) средств, при над ле жат го су -
дар ст ву (му ни ци паль но му об ра зо ва нию) и пе ре да ют ся
хо зяй ст вую щим субъ ек там на воз мезд ной ос но ве, а де -
неж ные сред ст ва по сту па ют в го су дар ст вен ный (му ни -
ци паль ный) бюд жет [3]. При ли бе раль ном под хо де, ко -
то рый ши ро ко при ме ня ет ся в эко но ми че ски раз ви тых
стра нах, пра ва на ОИС в боль шин ст ве слу ча ев за кре п -
ля ют ся за ор га ни за ци ей-ис пол ни те лем, а го су дар ст вен -
ный бюд жет по пол ня ет ся за счет при рос та на ло го об ла -
гае мой базы, умень ше ния со ци аль ной на груз ки на бюд -
жет пу тем уве ли че ния ко ли че ст ва ра бо чих мест и др.

За кре п ле ние прав за ор га ни за ци ей-ис пол ни те лем ог ра -
ни чи ва ет ся обя за тель ным ус ло ви ем – ком мер циа ли за -
ци ей ОИС в оп ре де лен ные сро ки и соз да ни ем
про из вод ст ва на соб ст вен ной тер ри то рии.

Ме ха низ мы за кре п ле ния прав на ин тел лек ту аль -
ную соб ст вен ность, соз дан ную при вы пол не нии ра бот
по го су дар ст вен но му или му ни ци паль но му кон трак ту, ре -
гу ли ру ют ся в Рос сии Гра ж дан ским ко дек сом РФ (ст. 1373). 
За ко но да тель ст во по зво ля ет пуб лич но-пра во во му об -
ра зо ва нию фор ми ро вать порт фель ОИС (па тент ный порт -
фель), ис поль зуя при этом раз лич ные ва ри ан ты пра во -
об ла да ния, ко то рые долж ны оп ре де лять ся в ка ж дом от -
дель ном кон трак те, ис хо дя из ус ло вий це ле со об раз но сти.

Под па тент ным порт фе лем по ни ма ет ся со во куп -
ность дей ст вую щих па тен тов (прав), имею щих ся у пуб -
лич но-пра во во го об ра зо ва ния на оп ре де лен ный мо мент 
вре ме ни и ис поль зуе мых в гра ж дан ском обо ро те в ин те -
ре сах тер ри то рии. Па тент ный порт фель обес пе чи ва ет
за щи ту и кон троль круп но го сег мен та то вар но го рын ка,
кон тро ли руе мо го без на ру ше ния ан ти мо но поль но го за -
ко но да тель ст ва, фик си ру ет мо но поль ные пра ва па тен -
то об ла да те ля, его при ори те ты на даль ней шую реа ли за -
цию стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия.

Пуб лич но-пра во вое об ра зо ва ние в со от вет ст вии с
дей ст вую щим за ко но да тель ст вом мо жет за кре пить за со -
бой пра ва на:

– ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, свя -
зан ные с ин те ре са ми тер ри то рии;

– ОИС, от но си тель но ко то рых субъ ект Фе де ра ции
име ет на ме ре ние са мо стоя тель но до ве сти раз ра бот ки
до про мыш лен но го при ме не ния и реа ли за ции го то вой
про дук ции;

– ОИС, ко то рые пуб лич но-пра во вым об ра зо ва ни ям
вы год но про дать или ли цен зи ро вать.

Во всех иных слу ча ях пра ва на ре зуль та ты ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти це ле со об раз но пе ре да вать
ор га ни за ци ям-раз ра бот чи кам, но од но вре мен но в ин те -
ре сах пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния не об хо ди мо со -
хра нить со от вет ст вую щие ры ча ги управ ле ния пра ва ми
на ре зуль та ты НИОКР, вы пол нен ных с при вле че ни ем
средств го род ско го бюд же та (в том чис ле га ран ти ро ван -
ное за клю че ние с ор га ни за ция ми-раз ра бот чи ка ми ли -
цен зи он ных до го во ров на ис поль зо ва ние ре зуль та тов
НИОКР для нужд пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния).

Зна чи тель ный эф фект ожи да ет ся от фор ми ро ва ния
сис те мо об ра зую щих за па тен то ван ных тех но ло гий, по -
зво ляю щих до бить ся ком мер циа ли за ции кон крет ных
ОИС и на этой ос но ве во влечь ши ро кий круг на уч ных,
пред при ни ма тель ских, му ни ци паль ных ор га ни за ций в ре -
ше ние со ци аль но-эко но ми че ских про блем пуб лич но-пра -
во во го об ра зо ва ния, по вы сить его ин ве сти ци он ную при -
вле ка тель ность и при вле ка тель ность ин но ва ци он ных
раз ра бо ток, по ло жи тель ный имидж тер ри то рий. При -
быль от ис поль зо ва ния ОИС мо жет быть на прав ле на на
про ве де ние НИОКР, раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла,
в фон ды тех но ло ги че ско го раз ви тия, на реа ли за цию ме -
ро прия тий про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия.

Фор ми ро ва ние па тент но го порт фе ля и ком мер че -
ская реа ли за ция прав на ОИС по зво ля ют обес пе чить
по лу че ние до пол ни тель ных до хо дов по сред ст вом ис -
поль зо ва ния ОИС в про из вод ст ве и реа ли за ции на внут -
рен нем и внеш нем рын ках ин но ва ци он ной про дук ции;
реа ли за ции прав в виде транс фер та тех но ло гий или от -

141



чу ж де ния прав на па тент [4]. Та ким об ра зом, за счет по -
сту п ле ний от ро ял ти че рез раз ви тие ре гио наль но го
рын ка тех но ло гий (ли цен зи он ных до го во ров) соз да ют ся 
ус ло вия для воз рас та ния по сту п ле ний фи нан со вых ре -
сур сов в бюд жет раз ви тия пуб лич но-пра во во го об ра -
зо ва ния.

Реа ли за ция прав на ОИС мо жет быть так же осу ще -
ст в ле на вне се ни ем в ус тав ный ка пи тал стои мо сти прав
на за па тен то ван ные про дук ты и тех но ло гии, что мо жет
по слу жить на ча лом об ра зо ва ния но вых вы со ко тех но ло -
гич ных ком па ний. Уч ре ди тель, вно ся щий в ка че ст ве вкла -
да в ус тав ный ка пи тал ры ноч ную стои мость прав на ОИС,
без де неж ной оп ла ты при об ре та ет па ке ты ак ций (конт-
роль ные, про стые). Дан ный под ход по зво ля ет осу ще ст -
в лять ком мер циа ли за цию ОИС, на при мер, пу тем об ра -
зо ва ния со вме ст ных пред при ятий, стра те ги че ских аль -
ян сов, за счет раз ви тия фран чай зин га (пе ре да ет ся
ком плекс ис клю чи тель ных прав на раз лич ные по сво ей
при ро де объ ек ты) и др.

Ос нов ны ми за да ча ми по ли ти ки пуб лич но-пра во во -
го об ра зо ва ния по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот
ОИС, соз дан ных за счет го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) средств, яв ля ют ся ори ен та ция НИОКР, на уч но-об -
ра зо ва тель но го и ре аль но го сек то ров эко но ми ки на соз -
да ние ком мер че ски вы год ной для пуб лич но-пра во во го
об ра зо ва ния и го су дар ст ва в це лом вы со ко тех но ло гич -
ной кон ку рен то спо соб ной про дук ции, а так же рас про -
стра не ние ры ноч ных от но ше ний в сфе ре ис поль зо ва -
ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Го су дар ст вен ная ин но ва ци он ная по ли ти ка по во -
вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот ОИС при зва на ук ре п -
лять и рас ши рять ком мер че ское, про из вод ст вен ное и на -
уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во ме ж ду уче ны ми и пред -
при ни ма те ля ми, на уч но-об ра зо ва тель ны ми ор га ни за -
ция ми и биз нес-струк ту ра ми не за ви си мо от форм соб ст -
вен но сти и обес пе чи вать за щи ту как их ин те ре сов, так
и ин те ре сов пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния. По ли ти -
ка в сфе ре управ ле ния ОИС пред став ля ет со бой со во -
куп ность от но ше ний, свя зан ных с ком мер циа ли за ци ей,
за щи той и ис поль зо ва ни ем ре зуль та тов ин тел лек ту аль -
ной дея тель но сти и иных при рав нен ных к ним объ ек тов,
соз дан ных за счет бюд жет ных средств пуб лич но-пра во -
во го об ра зо ва ния или средств, при вле чен ных в его ин -
те ре сах [5].

Це лью управ ле ния порт фе лем ОИС пуб лич но-пра -
во во го об ра зо ва ния яв ля ет ся раз ви тие рын ка ОИС (ри -
су нок) и фор ми ро ва ние сис те мо об ра зую щих па тент но
за щи щен ных тех но ло гий.

Важ ным мо мен том ин но ва ци он ной по ли ти ки пуб -
лич но-пра во во го об ра зо ва ния яв ля ет ся обес пе че ние
про тек цио низ ма при про дви же нии на ры нок ОИС и кон -
ку рен то спо соб ной про дук ции с уче том тре бо ва ний рын -
ка и ре сурс ных (фи нан со вых) воз мож но стей тер ри то рии.

Одна из ос нов ных за дач в рам ках реа ли за ции ин но -
ва ци он ной по ли ти ки – фор ми ро ва ние объ ек тов ин фра -
струк ту ры, то есть со во куп но сти го су дар ст вен ных, не го -
су дар ст вен ных, об ще ст вен ных, на уч но-об ра зо ва тель ных,
ком мер че ских и про чих ор га ни за ций, ко то рые ге не ри ру -
ют ОИС, обес пе чи ва ют их пра во вую за щи ту и спо соб ст -
ву ют про дви же нию на ры нок, ока зы вая об ра зо ва тель -
ные, кон сал тин го вые, фи нан со вые и дру гие ус лу ги. Глав -
ная за да ча фор ми ро ва ния и раз ви тия ин фра струк ту ры
– соз да ние эф фек тив ной сис те мы вы яв ле ния, за щи ты и 

реа ли за ции ОИС в ин те ре сах тех но ло ги че ско го и со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия пуб лич но-пра во во го об -
ра зо ва ния, его эко ло ги че ской безо пас но сти [6].

У рын ка ОИС есть свои спе ци фи че ские чер ты,
прин ци пи аль но от ли чаю щие его от рын ка то ва ров:

– это ры нок уни каль ных про дук тов, ко то рые в сво ем 
кон крет ном вы ра же нии при сут ст ву ют на рын ке в един ст -
вен ном эк зем п ля ре;

– ка ж дая сдел ка по при об ре те нию ОИС в силу ее
ин ди ви ду аль но сти или даже уни каль но сти тре бу ет осо -
бо го под хо да. По ку па те лю ОИС пред сто ит все сто рон не
оце нить свой зна ние вый по тен ци ал, воз мож но сти ис -
поль зо ва ния в ус ло ви ях кон крет но го про из вод ст ва, бу -
ду щие за тра ты на его реа ли за цию, ожи дае мые до хо ды
с уче том мо раль но го ста ре ния и т.д. Для по ку па те ля
сдел ка свя за на с рис ком, так как при об ре та ют ся, чаще
все го, воз мож но сти раз ви тия биз не са. Для про дав ца
риск по те ри воз мож ных до хо дов обу слов лен ве ро ят ной
не до оцен кой пер спек тив соз дан но го нов ше ст ва;

– при ме няе мые ва ри ан ты сде лок по про да же-при -
об ре те нию ОИС пре ду смат ри ва ют раз лич ные объ е мы
прав как про дав ца, так и по ку па те ля;

– до го во ры на за клю че ние сде лок по про да же-по -
куп ке ОИС со дер жат ог ра ни чи ваю щие ус ло вия в час ти
сро ков, тер ри то рии и объ е мов ис поль зо ва ния;

– цена, ко то рую пла тит по тре би тель за пра во ис -
поль зо вать кон крет ный ОИС, не смот ря на об щие под хо -
ды, уже вы ра бо тан ные прак ти кой, даже при по втор ной
реа ли за ции уни каль на.

Ры нок ОИС су ще ст вен но от ли ча ет ся от дру гих рын -
ков от сут ст ви ем предъ яв лен но го спро са на нов ше ст во,
по сколь ку по тен ци аль ные по ку па те ли не осоз на ют воз -
мож но стей ин но ва ции. Так же в на ча ле реа ли за ции но -
во вве де ния час то от сут ст ву ет пря мой кон ку рент. На рын -
ке ОИС пред ло же ние, как пра ви ло, пре вы ша ет спрос, но 
за то ва ри ва ния не про ис хо дит, что по вы ша ет кон ку рен -
то спо соб ность бу ду щих на уч но-тех ни че ских нов шеств
[2]. Эф фек тив ное по ве де ние на дан ном рын ке про дав -
цов и по ку па те лей тре бу ет, в свою оче редь, про из вод ст -
ва и при ме не ния но вых зна ний при оцен ке воз мож но сти
вве де ния ОИС в хо зяй ст вен ный обо рот, за трат на его
ос вое ние, осу ще ст в ле ния раз но го рода сде лок.

В рам ках реа ли за ции сис тем но го под хо да к управ -
ле нию ОИС в пуб лич но-пра во вом об ра зо ва нии пред ла -
га ет ся пре ду смот реть соз да ние и раз ви тие эле мен тов
ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю щих:

– учет и ин вен та ри за цию ОИС, фор ми ро ва ние баз 
дан ных па тен тов и раз ра бо ток: ве де ние и под дер жа -
ние баз дан ных, со дер жа щих ин фор ма цию об объ ек тах
уче та по все му ин но ва ци он но му цик лу ОИС; ана лиз ин -
фор ма ции и вы да чу ана ли ти че ских ма те риа лов по за -
про сам поль зо ва те лей сис те мы; фор ми ро ва ние на уров -
не субъ ек та Фе де ра ции (му ни ци паль но го об ра зо ва ния)
еди ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы па тент но-ин фор -
ма ци он но го обес пе че ния. Соз да ние сис те мы уче та и ин -
вен та ри за ции ОИС, по лу чен ных в ре зуль та те НИОКР,
по зво ля ет сфор ми ро вать пол ный ре естр ОИС на ос но -
ва нии ито гов про ве ден ной ин вен та ри за ции, со дер жа -
щей их ко ли че ст вен ные, стои мо ст ные, пра во вые ха рак -
те ри сти ки. Не об хо ди мо так же обес пе чить про ве де ние
ра бот по ин вен та ри за ции ра нее по лу чен ных ре зуль та -
тов на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, соз дан ных пре -
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ВТС – вы со ко тех но ло гич ный сек тор; ИИП – ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ные про ек ты; НМА – не ма те ри аль ные ак ти вы; Г(М)ЧП –
го су дар ст вен но(му ни ци паль но)-ча ст ное парт нер ст во

Ил лю ст ра ция ме ха низ ма сти му ли ро ва ния раз ви тия рын ка ОИС пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния



иму ще ст вен но с при вле че ни ем средств бюд же та пуб -
лич но-пра во во го об ра зо ва ния;

– мо ни то ринг и си туа ци он ный ана лиз по ка за те -
лей за щи ты и ком мер циа ли за ции ОИС: вы яв ле ние при -
ори тет ных на прав ле ний эко но ми че ско го раз ви тия пуб -
лич но-пра во во го об ра зо ва ния по те ма ти че ским и от рас -
ле вым по ка за те лям ак тив но сти па тен то ва ния; фор ми -
ро ва ние дан ных для ста ти сти че ской от чет но сти. По ли -
ти ка в об лас ти ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти ос но -
вы ва ет ся на прин ци пах под держ ки наи бо лее важ ных,
при ори тет ных тех но ло гий, ока зы ваю щих ре шаю щее
влия ние на по вы ше ние эф фек тив но сти эко но ми ки тер -
ри то рии. Мо ни то ринг по раз ра бо тан ным ко ли че ст вен -
ным и ка че ст вен ным по ка за те лям не об хо дим для эф -
фек тив но го кон тро ля за соз да ни ем, за щи той и ис поль -
зо ва ни ем ОИС, ана лиз – для вы яв ле ния ох ра но спо соб -
ных и ком мер че ски зна чи мых ре зуль та тов и про гно зи ро -
ва ния даль ней ше го раз ви тия;

– на уч но-ме то ди че скую, пра во вую, ин фор ма ци он -
ную под держ ку (про ве де ние па тент но-ин фор ма ци он -
ных ис сле до ва ний, про вер ка па тент ной чис то ты про дук -
ции, за щи та ОИС и пра во вое обес пе че ние): обес пе че -
ние пра во вой за щи ты ОИС, соз дан ных за счет средств
бюд же та пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния или при его
до ле вом уча стии; кон сал тин го вой под держ ки функ цио -
ни ро ва ния сис те мы управ ле ния ОИС (соз да ние кон сал -
тин го вых цен тров пра во вой за щи ты и ком мер циа ли за -
ции ОИС); ме ха низ ма оцен ки ОИС; ре ги ст ра ции ли цен -
зи он ных до го во ров (кон трак тов, со гла ше ний) на пе ре да -
чу тех но ло гий об ще гра ж дан ско го на зна че ния. Ис поль -
зо ва ние в хо зяй ст вен ном обо ро те ОИС, соз дан но го с при -
вле че ни ем средств бюд же та пуб лич но-пра во во го об ра -
зо ва ния, воз мож но толь ко по сле оформ ле ния прав на
ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти. Ох ра на
прав на ОИС – важ ней ший эле мент рас про стра не ния
ры ноч ных от но ше ний в на уч но-тех ни че ской сфе ре;

– об ра зо ва тель ную под держ ку функ цио ни ро ва ния
сис те мы управ ле ния ОИС (под го тов ка и по вы ше ние
ква ли фи ка ции кад ров, в том чис ле управ лен че ских, в об -
лас ти управ ле ния ОИС на сис тем ной ос но ве пу тем реа -
ли за ции об ра зо ва тель ных и кон сал тин го вых про грамм;
по вы ше ние уров ня ин но ва ци он ной куль ту ры в ор га ни за -
ци ях ма ло го биз не са; обу че ние пред ста ви те лей хо зяй -
ст вен ных ком плек сов пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния
по во про сам ис поль зо ва ния ОИС; под го тов ка кад ров ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти; про ве де ние се ми на ров
и тре нин гов для пред при ни ма те лей);

– под го тов ку про фес сио наль ных кад ров (па тен то -
ве дов, па тент ных по ве рен ных, ме нед же ров по управ ле -
нию ОИС, ли цен зи ро ван ных оцен щи ков). Не дос та ток про -
фес сио наль но под го тов лен ных кад ров ска зы ва ет ся на
ка че ст ве оформ ле ния па тен тов и, как пра ви ло, ве дет к
по те ре или су же нию сек то ров рын ка ин но ва ци он ной
про дук ции;

– фи нан со вую под держ ку, вклю чая фор ми ро ва ние
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ис точ ни ков (фон -
дов) под держ ки и до ве де ние ох ра но спо соб ных нау ко ем -
ких раз ра бо ток до ры ноч но го про дук та.

В ус ло ви ях ог ра ни чен но го бюд жет но го фи нан си ро -
ва ния не об хо ди ма ори ен та ция на реа ли за цию тех ОИС,
во вле че ние ко то рых в хо зяй ст вен ный обо рот обес пе чи -
ва ет наи боль ший эко но ми че ский и со ци аль ный ре зуль -
тат. Нуж но оп ре де лить нор ма тив от чис ле ния средств

го род ским ор га нам с по сле дую щим за че том их в счет
фи нан си ро ва ния из бюд же та, а так же спо соб ст во вать
соз да нию ус ло вий для при вле че ния ин ве сти ций в ре -
аль ный сек тор эко но ми ки пу тем мак си маль но го во вле -
че ния ОИС в гра ж дан ский обо рот, в том чис ле пу тем
пре дос тав ле ния льгот [1].

При зна ние ОИС объ ек та ми ком мер че ской реа ли за -
ции обу слов ли ва ет но вую функ цию на уч но-ис сле до ва -
тель ской и изо бре та тель ской дея тель но сти, что кар ди -
наль но ме ня ет роль и ме ха низм по ли ти ки в об лас ти ис -
поль зо ва ния ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но -
сти, ори ен ти руя ее на дос ти же ние ком мер че ских ре -
зуль та тов. Ор га ны управ ле ния пуб лич но-пра во вым об -
ра зо ва ни ем мо гут рас счи ты вать на ком пен са цию по не -
сен ных рас хо дов и по лу че ние при бы ли от ОИС, соз дан -
но го за счет средств бюд же та, толь ко при ус ло вии реа -
ли за ции ко неч но го то вар но го про дук та. Эко но ми че ская
вы го да пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния бу дет за клю -
чать ся в уве ли че нии ВВП, соз да нии но вых про из вод ст -
вен ных мощ но стей, уве ли че нии ко ли че ст ва ра бо чих
мест, по сту п ле нии средств в бюд жет в виде на ло гов, что 
тре бу ет от ра бот ки пра во вых, ад ми ни ст ра тив ных и эко -
но ми че ских ме ха низ мов управ ле ния, сти му ли рую щих
про цесс соз да ния, за щи ты и ком мер циа ли за ции ОИС. Па -
тент ный порт фель пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния –
это про яв ле ние вы со ко го уров ня раз ви тия че ло ве че ско -
го ка пи та ла и ин но ва ци он но го по тен циа ла; он спо соб ст -
ву ет по вы ше нию ры ноч ной стои мо сти эко но ми че ских
субъ ек тов, ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти тер ри -
то рии, раз ви тию вы со ко тех но ло гич ных от рас лей [4].

Эф фек тив ность управ ле ния порт фе лем ОИС во
мно гом оп ре де ля ет ся на ли чи ем эф фек тив ной сис те мы
сти му ли ро ва ния, пре ж де все го че рез ме ха низм на ло го -
об ло же ния (таб ли ца).

Наи бо лее эф фек тив ной с по зи ции це лей раз ви тия
ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва счи та ет ся сис -
те ма на ло го во го ис сле до ва тель ско го кре ди то ва ния,
при ме няе мая во Фран ции. В рос сий ском за ко но да тель -
ст ве в час ти на ло га на при быль ст. 262 На ло го во го ко -
дек са РФ оп ре де лен толь ко по ря док при зна ния рас хо -
дов на на уч ные ис сле до ва ния и (или) опыт но-кон ст рук -
тор ские раз ра бот ки. Со глас но дан ной ста тье рас хо да ми 
на на уч ные ис сле до ва ния и (или) опыт но-кон ст рук тор -
ские раз ра бот ки при зна ют ся рас хо ды, от но ся щие ся к соз -
да нию но вой или усо вер шен ст во ва нию про из во ди мой
про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг), ко то рые вклю ча ют ся
в со став рас хо дов в це лях об ло же ния на ло гом на при -
быль в пол ном объ е ме, а так же рас хо ды на фор ми ро ва -
ние Рос сий ско го фон да тех но ло ги че ско го раз ви тия и
иных от рас ле вых и меж от рас ле вых фон дов, за ре ги ст -
ри ро ван ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, вклю -
чае мые в рас хо ды в пре де лах 1,5 % до хо дов (ва ло вой
вы руч ки). Если ор га ни за ция осу ще ст в ля ет рас хо ды по
пе реч ню, ус та нов лен но му Пра ви тель ст вом РФ, она
име ет пра во по лу чить скид ку с на ло га на при быль по -
сред ст вом уче та этих рас хо дов с ко эф фи ци ен том 1,5.
Дан ным пе реч нем оп ре де ле ны 32 груп пы рас хо дов,
к ко то рым, в ча ст но сти, от но сят ся био ин фор ма ци он ные,
био ка та ли ти че ские, био ме ди цин ские, кле точ ные тех но -
ло гии; на но тех но ло гии и на но ма те риа лы; тех но ло гии
атом ной энер ге ти ки, био ин же не рии, во до род ной энер -
ге ти ки; тех но ло гии про из вод ст ва про грамм но го обес пе -
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При ме ры на ло го во го сти му ли ро ва ния НИОКР в ин ду ст ри аль но раз ви тых стра нах

Стра на Фор мы сти му ли ро ва ния

США Од но вре мен но ис поль зу ют ся оба вида льгот, но по от но ше нию к раз ным ви дам рас хо дов: объ ем ная
скид ка рас про стра ня ет ся на фи нан си ро ва ние фун да мен таль ных ис сле до ва ний в уни вер си те тах,
при ро ст ная – на за тра ты на ис сле до ва тель скую и экс пе ри мен таль ную дея тель ность. Кро ме того, ор -
га ни за ции мо гут по лу чать од но вре мен но раз ные виды ски док – при ро ст ную и аль тер на тив ную при -
ро ст ную – при со блю де нии оп ре де лен ных ус ло вий.

Льго ты на НИОКР пред став ля ют со бой скид ки с на чис лен но го на ло га на при быль. Су ще ст ву ют два
вида на ло го вых ски док – объ ем ные и при ро ст ные. Объ ем ная скид ка ус та нав ли ва ет льго ту про пор -
цио наль но раз ме рам за трат; при ро ст ная оп ре де ля ет ся ис хо дя из уве ли че ния за трат по срав не нию
с уров нем ба зо во го года. Для це лей на ло го во го сти му ли ро ва ния за тра ты на ин но ва ци он ные раз ра -
бот ки ог ра ни че ны вве де ни ем бо лее уз ко го по ня тия – за трат на ис сле до ва тель скую и экс пе ри мен -
таль ную дея тель ность, так на зы вае мых за трат на ква ли фи ци ро ван ные ин но ва ци он ные раз ра бот ки.
В дан ный вид рас хо дов вклю ча ют ся толь ко за тра ты на экс пе ри мен таль ную или ла бо ра тор ную дея -
тель ность по раз ра бот ке или улуч ше нию кон крет но го про дук та, от но ся ще го ся к биз не су ор га ни за -
ции-на ло го пла тель щи ка. Та ким об ра зом, в США на ло го вые скид ки на при рост НИОКР при ме ня ют ся
лишь к тем рас хо дам на НИОКР, ко то рые на прав ле ны на соз да ние но вой про дук ции или раз ра бот ку
но вых тех но ло ги че ских про цес сов, и не рас про стра ня ют ся на рас хо ды, свя зан ные с из ме не ни ем
типа или вида про дук ции, кос ме ти че ски ми, се зон ны ми и про чи ми мо ди фи ка ция ми.

В ре гио наль ном за ко но да тель ст ве США пре ду смот ре ны на ло го вые сти му лы для ин но ва ци он но го раз -
ви тия про мыш лен но сти, но став ки диф фе рен ци ро ва ны. Так, 19 шта тов пол но стью по вто ря ют струк -
ту ру фе де раль но го кре ди та: ре гио наль ные на ло го вые кре ди ты име ют при ро ст ный ха рак тер с фик си -
ро ван ной ба зой (ана ло гич но 50 %-му пре вы ше нию за трат над сред ним уров нем трех по след них
лет), а раз мер ста вок ко леб лет ся от 16,9 % (Род-Ай ленд) до 2,5 % (Мин не со та). Еще 10 шта тов пред -
ла га ют при ро ст ный кре дит с из ме няю щим ся сред ним зна че ни ем базы за по след ние два – че ты ре го -
да (по доб но бо лее ран не му фе де раль но му за ко но да тель ст ву). У трех шта тов – Кон нек ти кут, Га вайи
и За пад ная Вирд жи ния – на ло го вые кре ди ты не но сят при ро ст но го ха рак те ра, то есть в рас чет при -
ни ма ют ся все ква ли фи ци ро ван ные ис сле до ва ния. Вла сти шта тов ак тив но раз ви ва ют дан ное на -
прав ле ние кос вен но го ре гу ли ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти, по все ме ст но опе ре жая в во -
про сах сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ных раз ра бо ток фе де раль ное пра ви тель ст во. По дан ным Био -
тех но ло ги че ской от рас ле вой ор га ни за ции, в 31 шта те про мыш лен ные ком па нии пол но стью
ос во бо ж де ны от уп ла ты ре гио наль ных на ло гов при по куп ке ими на уч но го обо ру до ва ния

Фран ция На ло го вым управ ле ни ем ут вер жден на ло го вый ис сле до ва тель ский кре дит, на ко то рый се го дня при хо -
дит ся бо лее 80 % от об щей сум мы на ло го вой по мо щи, вы де ляе мой в стра не на раз ви тие ин но ва ци -
он ных раз ра бо ток. При чем эф фек тив ность на ло го во го ис сле до ва тель ско го кре ди та во Фран ции
весь ма вы со ка: по оцен кам спе циа ли стов, 1 евро, по лу чен ный че рез дан ный ме ха низм по мо щи, ге -
не ри ру ет до пол ни тель ные рас хо ды ор га ни за ции на ин но ва ци он ные раз ра бот ки от 2 до 3,5 ев ро; то
же со от но ше ние в боль шин ст ве стран ОЭСР со став ля ет 1 : 1.

По еди но душ но му при зна нию ав то ри тет ных спе циа ли стов, ме ха низм на ло го во го ис сле до ва тель ско го
кре ди та Фран ции се го дня яв ля ет ся луч шим в Ев ро пе на ло го вым ин ст ру мен том сти му ли ро ва ния ин -
но ва ци он ных раз ра бо ток

Ве ли ко бри та ния На ло го вые скид ки на ин но ва ци он ные раз ра бот ки для ма ло го и сред не го биз не са вве де ны в 2000 г.,
а с 2002 г. эта схе ма рас про стра не на и на круп ные ком па нии. На ло го вые льго ты (кре ди ты), при ме -
няе мые к рас хо дам на ин но ва ци он ные раз ра бот ки, пред став ля ют со бой скид ки не с на чис лен но го
на ло га на при быль, как в США и Фран ции, а с на ло го вой базы для на чис ле ния на ло га на при быль

Япо ния Сис те ма на ло го во го сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти в Япо нии – од на из наи бо лее раз -
ви тых, но и наи бо лее слож ных. В ней ис поль зу ют ся оба вида на ло го вых кре ди тов: объ ем ные и при -
ро ст ные. Кро ме того, раз ные скид ки пред на зна че ны для раз ных эле мен тов на ло го об ло же ния: на ло -
го вой базы (при бы ли до на ло го об ло же ния) и са мо го на чис лен но го на ло га на при быль.

На ло го вые скид ки как ин ст ру мент воз дей ст вия на нау ку в ча ст ном сек то ре вве де ны в 1967 г. – в пе ри од 
фор ми ро ва ния ак тив ной ин но ва ци он ной стра те гии стра ны. Ос нов ны ми со став ляю щи ми сис те мы
льгот но го на ло го об ло же ния яв ля ют ся два по ло же ния За ко на о спе ци аль ных на ло го вых ме рах (на -
лог на до хо ды и кор по ра тив ный на лог): по ло же ние о ме рах по на ло го об ло же нию, на прав лен ных на
раз ви тие фон да тех но ло гий ма ло го и сред не го биз не са; по ло же ние о на ло го вых скид ках (на ло го вом
кре ди те) при рос те ас сиг но ва ний на ис сле до ва ния и экс пе ри мен таль ную дея тель ность в ча ст ном
сек то ре эко но ми ки.

По ло же ния За ко на о кор по ра тив ном на ло ге в це лях сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти
в Япо нии по зво ля ют при ме нять на ло го вые кре ди ты – скид ки с на чис лен но го на ло га на при быль ор -
га ни за ции (кор по ра тив но го на ло га). Дан ный вид ски док и ме ха низм их при ме не ния были за им ст во -
ваны США, за тем Фран ци ей. Опи сан ные виды на ло го вых льгот по ана ло гии со льго та ми США мож но
на звать объ ем ны ми, по сколь ку они при ме ня ют ся про пор цио наль но раз ме рам за трат на ин но ва ци -
он ные раз ра бот ки. При ме ня ют ся в Япо нии так же при ро ст ные на ло го вые кре ди ты (скид ки)



че ния; тех но ло гии эко ло ги че ски безо пас ной раз ра бот ки
ме сто ро ж де ний и до бы чи по лез ных ис ко пае мых и др.

Под сис те мы управ ле ния ОИС пуб лич но-пра во во го
об ра зо ва ния фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с ар хе ти па -
ми адап та ци он но го и реф лек сив но го управ ле ния. Этот
класс сис тем обес пе чи ва ет управ ле ние ди на ми че ски ми
про цес са ми на ос но ве при чин но-след ст вен ных свя зей
и рас по зна ва ния воз дей ст вий внеш ней сре ды. Цель сис -
те мы управ ле ния ОИС на уров не пуб лич но-пра во во го
об ра зо ва ния – вы яв ле ние ис точ ни ков ин но ва ци он ной
дея тель но сти по соз да нию и про дви же нию на ры нок
ОИС на тер ри то рии как фак то ров, оп ре де ляю щих ее
ус той чи вые кон ку рент ные пре иму ще ст ва, и обес пе че -
ние ус ло вий функ цио ни ро ва ния и раз ви тия рын ка ОИС.
Дан ный под ход обу слов лен тем, что в ус ло ви ях ры ноч -
ной эко но ми ки ОИС ста но вят ся ба зо вым эле мен том ин -
но ва ци он но го по тен циа ла, оп ре де ляю ще го ис точ ни ки
и ме ха низм раз ви тия пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния.

Сис те ма управ ле ния ОИС пред став ля ет со бой взаи -
мо связь объ ек та и субъ ек та управ ле ния, их ин фор ма ци -
он ное взаи мо дей ст вие с уче том влия ния внеш ней сре -
ды. В ка че ст ве объ ек та управ ле ния при ня ты про цес сы
фор ми ро ва ния и ком мер циа ли за ции ОИС, их диф фу зия 
в ин те ре сах эко но ми че ских субъ ек тов пуб лич но-пра во -
во го об ра зо ва ния. Субъ ект управ ле ния – это со во куп -
ность ор га нов управ ле ния, функ цио нал ко то рых вклю -
ча ет мо ни то рин го вый блок, кон тро ли рую щий из ме не ние 
пе ре мен ных сис те мы (сбор, оцен ка те ку ще го со стоя ния
объ ек та и вы яв ле ние про блем ных си туа ций), и соб ст -
вен но управ ляю щий блок, обес пе чи ваю щий вы ра бот ку
и реа ли за цию це ле на прав лен ных воз дей ст вий на объ -
ект для дос ти же ния по став лен ной цели, ко то рая оп ре -
де ля ет ся же лае мым (за дан ным) со стоя ни ем вы ход ных
па ра мет ров сис те мы.

Фор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния ОИС ба зи ру ет -
ся на при чин но-след ст вен ной кон цеп ции, прин ци пах
управ ле ния по воз му ще ни ям и об рат ной свя зи и обес пе -
чи ва ет управ ле ние ди на ми че ски ми про цес са ми соз да -
ния и ком мер циа ли за ции ОИС на ме зо уров не, то есть
сис те ма ори ен ти ро ва на на мак си маль но пол ное ис -
поль зо ва ние по тен циа ла ОИС в ин те ре сах тер ри то рии
с уче том ре гио наль ной спе ци фи ки. Не сле ду ет за бы -
вать, что цель сис те мы управ ле ния ОИС не сво дит ся
толь ко к фор ми ро ва нию вы со ко тех но ло гич ных от рас -
лей пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния на ос но ве соз дан -
ных субъ ек та ми дан ной тер ри то рии ОИС, но вклю ча ет и
обес пе че ние реа ли за ции по тен циа ла ОИС и мак си -
маль но пол ное ис поль зо ва ние на уч но-тех ни че ско го по -
тен циа ла пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния для ре ше -
ния тер ри то ри аль ных про блем.

По фор ме уча стия в про цес се раз ви тия вы со ко тех -
но ло гич ных от рас лей вы де ля ют ор га ни за ции:

– ко то рые в ка че ст ве сво их кон ку рент ных пре иму -
ществ рас смат ри ва ют ОИС и ус лу ги по их ком мер циа ли -
за ции (в том чис ле с ис поль зо ва ни ем аут сор син га);

– те, ко то рые реа ли зу ют функ цию управ ле ния ОИС,
но не рас смат ри ва ют их как стра те ги че ский ре сурс;

– имею щие зна ния, опыт и по тен ци аль но па тен то -
спо соб ные раз ра бот ки.

Ор га ни за ции пер вой груп пы реа ли зу ют стра те гию
ин но ва ци он но го раз ви тия, ори ен ти ру ясь на си нер ге ти -
че ский эф фект от ком мер циа ли за ции и диф фу зии нов -
шеств. Для треть ей груп пы ак туа ли зи ру ет ся стра те ги че -

ская за да ча мо ти ва ции ин но ва ци он но го мыш ле ния и
про ве де ния ин вен та ри за ции по тен ци аль но ох ра но спо -
соб ных раз ра бо ток. Стра те ги че ская за да ча мо ти ва ции
ин но ва ци он но го по ве де ния ор га ни за ций вто рой груп -
пы – во вле че ние в ин те гра ци он ные про цес сы субъ ек тов 
биз не са, нау ки, об ра зо ва ния, ор га ны го су дар ст вен ной
вла сти для раз ви тия их ин но ва ци он но го по тен циа ла [5].

Сис те ма управ ле ния ОИС ори ен ти ро ва на на ге не -
ра цию эф фек тов:

– эко но ми че ско го (от за клю че ния ли цен зи он ных до -
го во ров по пе ре да че прав на ОИС, реа ли за ции ли цен зи -
он ной про дук ции и про дук ции с но вы ми и уни каль ны ми
по тре би тель ски ми свой ст ва ми, за щи ты ры ноч ной доли,
рас ши ре ния кли ент ской базы и др.);

– со ци аль но го (рост ком пе тент но сти пер со на ла,
улуч ше ние ус ло вий тру да, соз да ние но вых ра бо чих мест
и т.д.);

– пси хо ло ги че ско го (по вы ше ние ло яль но сти пер со -
на ла, твор че ское от но ше ние к тру ду, чув ст во при над леж -
но сти и пр.);

– на уч но-тех ни че ско го и ин фор ма ци он но го (при рост
зна ний как ос но вы для ге не ри ро ва ния но вых зна ний);

– эко ло ги че ско го (ОИС спо соб ст ву ют эко но мии при -
род ных ре сур сов и ох ра не ок ру жаю щей сре ды).

Си нер ге ти че ский эф фект про яв ля ет ся в по вы ше -
нии ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти пуб лич но-пра -
во во го об ра зо ва ния.

Та ким об ра зом, управ ле ние объ ек та ми ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти в сис те ме управ ле ния пуб лич -
но-пра во вы ми об ра зо ва ния ми спо соб ст ву ет по вы ше -
нию ин ве сти ци он ной и ин но ва ци он ной при вле ка тель но -
сти эко но ми че ских субъ ек тов и тер ри то рий, соз да нию
твор че ской ат мо сфе ры и фор ми ро ва нию ком пе тен ций
в об лас ти ин но ва ци он но го ме недж мен та у ак тив но го на -
се ле ния, рос ту про из во ди тель но сти тру да и, в ко неч ном 
сче те, по вы ше нию ка че ст ва жиз ни.
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