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На ос но ве ана ли за ди на ми ки изо бре та тель ской ак тив но сти Рос сии и дру гих стран, ко то рая рас -
смат ри ва ет ся как ос но ва про из вод ст ва ин но ва ци он ной про дук ции и при ори тет ный фак тор раз ви тия
ряда от рас лей на цио наль ной эко но ми ки, оха рак те ри зо ва на спе ци фи ка форм взаи мо от но ше ний субъ -
ек тов рын ка ин но ва ци он ной про дук ции (на при ме ре изо бре те ний).

Клю че вые сло ва: изо бре те ние, по лез ная мо дель, изо бре та тель ская ак тив ность, ин но ва ци он ный про -
дукт, ры нок ин но ва ци он ных про дук тов, ли цен зи он ный до го вор.

В ли те ра ту ре пред став ле ны раз лич ные трак тов ки
по ня тия ин но ва ци он но го про дук та, что обу слов ле но не -
од но знач ным по ни ма ни ем ин но ва ци он но го про цес са,
его ре зуль та тов и на ли чи ем раз но го вида со про во ж даю -
щих его зна ний. Ин но ва ци он ный про дукт в за ви си мо сти
от це лей ис сле до ва ния трак ту ет ся как [1–4]:

– на уч но-тех ни че ский про дукт в виде изо бре те ний,
по лез ных мо де лей, ноу-хау и дру гих объ ек тов про мыш -
лен ной соб ст вен но сти;

– нау ко ем кая тех но ло гия (тех но ло ги че ский спо соб
про из вод ст ва);

– за кон чен ный в со от вет ст вии с до го во ром и при ня -
тый за каз чи ком ре зуль тат НИОКР;

– со во куп ность на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции,
имею щей по тен ци аль ную на уч ную и ком мер че скую цен -
ность, что оп ре де ля ет раз лич ные фор мы ее реа ли за ции 
по тре би те лю;

– про дукт (то вар, ус лу га), яв ляю щий ся но вым для
рын ка (об ла даю щий ло каль ной или ми ро вой но виз ной).

В дан ной ста тье ак цент сде лан на объ ек ты про -
мыш лен ной соб ст вен но сти, ко то рые со став ля ют ос но ву 
ин но ва ци он ной дея тель но сти и яв ля ют ся од ним из ви -
дов ин но ва ци он ных про дук тов.

Ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти (изо -
бре те ния, на уч ные тру ды, базы дан ных, про ек ты, биз нес-
пла ны, ре зуль та ты мар ке тин го вых ис сле до ва ний, от че -
ты о вы пол не нии НИР и др.) об ла да ют не толь ко на уч -
но-тех ни че ской, но, в пер вую оче редь, ры ноч ной но виз -
ной, обес пе чи ваю щей цен ность для по тре би те лей ин но -
ва ци он но го про дук та. Цен ность ин но ва ци он но го про -
дук та, ко то рый пред ла га ет ся на рын ке, в зна чи тель ной
мере за ви сит 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 и др.

Ми ро вой эко но ми че ский кри зис не га тив но от ра зил -
ся на ми ро вом рын ке ин но ва ци он ной про дук ции [5; 6].
По дан ным Все мир ной ор га ни за ции ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти, за пе ри од 2006–2008 гг. изо бре та тель -
ская ак тив ность сни зи лась поч ти на 10 %. Сни же ние ак -
тив но сти зая ви те лей про изош ло в США, Рес пуб ли ке Ко -
рея, Япо нии, Ки тае, ев ро пей ских стра нах. Од на ко ко ли -
че ст во зая вок на изо бре те ния в этих стра нах ос та ет ся
зна чи тель ным и со став ля ет 80 % от их об ще ми ро во го
ко ли че ст ва [7]. Про изош ло пе ре рас пре де ле ние по зи ций



стран-ли де ров. Так, доля ев ро пей ских стран уве ли чи -
лась с 3,8 % в 2000 г. до 27,8 % в 2012 г., то гда как
доля Япо нии со кра ти лась на по ло ви ну – с 30,5 до
14,6 %. С 2009 по 2012 г. на блю да ет ся рост ко ли че ст ва
зая вок на изо бре те ния (поч ти на 20 %), и ли де ра ми ста -
но вят ся Ки тай и США.

Ки тай, обо гнав Рес пуб ли ку Ко рея, до 2009 г. за ни -
мал третье ме сто по изо бре та тель ской ак тив но сти. Бо -
лее того, в Ки тае от ме ча ет ся са мый боль шой при рост
зая вок за семь лет, вклю чая годы эко но ми че ско го кри зи -
са, ко гда в дру гих стра нах на блю дал ся спад. Эти ус пе хи
обу слов ле ны про ве де ни ем мно же ст ва ре форм в об лас -
ти нау ки и уве ли че ни ем го су дар ст вен ных рас хо дов на
НИОКР. Так, с це лью сти му ли ро ва ния про ник но ве ния
из-за ру бе жа вы со ких тех но ло гий был при нят за кон, со -
глас но ко то ро му ино стран ные ком па нии мог ли вый ти на
ки тай ский ры нок элек тро ни ки при ус ло вии соз да ния со -
вме ст но го пред при ятия с ки тай ской ком па ни ей, что по -
зво ли ло стра не в 2007 г. за нять вто рое ме сто в мире по -
сле США по объ е му про из вод ст ва элек трон но го обо ру -
до ва ния. Кро ме того, функ ции по управ ле нию на уч -
но-тех ни че ским про грес сом, ко то рые ра нее осу ще ст в -
ля ли го су дар ст вен ные ор га ни за ции, пе ре да ны в ве де -
ние упол но мо чен ных ча ст ных на уч ных и тех но ло ги че ских
спе циа ли зи ро ван ных агентств, то есть го су дар ст вен ные 
ор га ны при ни ма ют ре ше ние о про ве де нии тех или иных
НИОКР и за тем пе ре да ют со от вет ст вую щим ча ст ным
на уч но-тех ни че ским агент ст вам пол но мо чия по реа ли -
за ции наи бо лее пер спек тив ных про ек тов. С 2010 г. Ки -
тай ли ди ру ет по изо бре та тель ской ак тив но сти.

Что ка са ет ся Рос сии, то доля ее зая вок на изо бре -
те ния в 2012 г. со ста ви ла все го 2,3 % от об ще ми ро во го
уров ня (в се ре ди не 1970-х гг. – 25,8 %). В рей тин ге «ми -
ро вых изо бре та те лей» по от но ше нию к дру гим стра нам
Рос сия вхо дит те перь во вто рую сот ню. При чи ны та ко го
от ста ва ния – не толь ко в фи нан со вой не со стоя тель но -
сти мно гих про мыш лен ных ор га ни за ций и от сут ст вии
эко но ми че ских сти му лов со сто ро ны го су дар ст ва, но и
в не со вер шен ст ве за ко но да тель ст ва. Рос сий ские пред -
при ни ма те ли, топ-ме недж мент не по ни ма ют ис тин ной
зна чи мо сти изо бре та тель ской дея тель но сти и не ин ве -
сти ру ют в ин но ва ции, на це лен ные на дол го сроч ную
пер спек ти ву: если про ект не при но сит бы ст рых ре зуль та -
тов и хо тя бы 300 % от да чи – за него не бе рут ся.

В 2010 г. в Рос сии от ме ча ет ся рост чис ла вы дан ных 
па тен тов по срав не нию с пре ды ду щи ми го да ми на 15 %. 
Сто ит от ме тить, что в Рос сии са мый вы со кий про цент вы -
да чи па тен тов по от но ше нию к ко ли че ст ву зая вок, но, тем
не ме нее, об щее ко ли че ст во па тен тов, вы да вае мых в Рос -
сии еже год но, – наи мень шее из всех ука зан ных стран.

Боль шую часть изо бре те ний в Рос сии со став ля ют
раз ра бот ки, на хо дя щие ся на ста дии тех ни че ско го ре ше -
ния. Они зна чи тель но ме нее цен ны с ком мер че ской точ -
ки зре ния, так как биз нес-струк ту рам (или за ру беж ным
по ку па те лям) при хо дит ся до пол ни тель но вкла ды вать
сред ст ва в до ра бот ку тех но ло ги че ской до ку мен та ции и
по лу че ние тре буе мых тех ни ко-эко но ми че ских ха рак те -
ри стик, что уд ли ня ет сро ки реа ли за ции ин но ва ций.

Ин но ва ци он ная дея тель ность ма ло го и сред не го биз -
не са в ми ро вой прак ти ке сти му ли ру ет ся пу тем [8; 9]:

– льгот но го на ло го об ло же ния для биз нес-струк тур,
функ цио ни рую щих в ин но ва ци он ной сфе ре (ис клю че -

ние из на ло го об ло же ния за трат на НИОКР, льгот ное на -
ло го об ло же ние уни вер си те тов и на уч но-ис сле до ва тель -
ских ин сти ту тов в США, Ве ли ко бри та нии, Ин дии, Ки тае,
Япо нии);

– пря мо го фи нан си ро ва ния (суб си дии, зай мы), дос -
ти гаю ще го 50 % рас хо дов на соз да ние но вой про дук ции
и тех но ло гий (Фран ция, США и др.);

– соз да ния фон дов вне дре ния ин но ва ций с уче том
воз мож но го ком мер че ско го рис ка (Анг лия, Гер ма ния,
Фран ция, Швей ца рия, Ни дер лан ды);

– сни же ния го су дар ст вен ных по шлин для ин ди ви ду -
аль ных изо бре та те лей и пре дос тав ле ния им на ло го вых
льгот (Ав ст рия, Гер ма ния, США, Япо ния и пр.), а так же
соз да ния спе ци аль ной ин фра струк ту ры для их под держ -
ки и стра хо ва ния эко но ми че ской дея тель но сти (Япо ния);

– от сроч ки уп ла ты по шлин или пол но го ос во бо ж де -
ния от них, если изо бре те ние спо соб ст ву ет эко но мии
энер гии (Ав ст рия);

– функ цио ни ро ва ния сис те мы па тен то ва ния, пре -
ду смат ри ваю щей опи са ние в за яв ке ме то дов наи бо лее
эф фек тив но го ис поль зо ва ния изо бре те ния (в боль шин -
ст ве стран это не яв ля ет ся обя за тель ным тре бо ва ни ем,
по сколь ку та кое опи са ние спо соб ст ву ет рас кры тию тех -
но ло ги че ских нов шеств);

– соз да ния мощ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций
(кор по ра ций, агентств), обес пе чи ваю щих все сто рон нюю
на уч но-тех ни че скую, фи нан со вую и про из вод ст вен ную
под держ ку ма ло му и сред не му ин но ва ци он но му биз не -
су (США, Япо ния, Ин дия, Ки тай);

– соз да ния ин фор ма ци он но-по ис ко вых спе циа ли зи -
ро ван ных сай тов по про грес сив ным тех но ло ги ям и ин -
но ва ци он ным раз ра бот кам, по зво ляю щих за ин те ре со -
ван ным ор га ни за ци ям бы ст ро най ти не об хо ди мые тех -
ни че ские ре ше ния и воз мож ных парт не ров.

Та ким об ра зом, толь ко при сталь ное вни ма ние со
сто ро ны го су дар ст ва к ре ше нию этих про блем по зво лит
Рос сии в пол ной мере реа ли зо вать на цио наль ную про -
грам му ин но ва ци он но го раз ви тия и стать рав но прав ным 
уча ст ни ком гло баль ных ин но ва ци он ных про цес сов. Кон -
цеп ту аль ную ос но ву ин но ва ци он ной стра те гии долж на
со став лять ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ская па ра диг -
ма, и толь ко эф фек тив ное управ ле ние зна ния ми на мак -
ро уров не обес пе чит из ме не ние си туа ции [10–12].

Зна ния как ча ст ное бла го, бу ду чи мо но по ли зи ро ва -
ны их вла дель ца ми че рез ав тор ское и па тент ное пра во,
на рын ке вы сту па ют в ка че ст ве ин но ва ци он ной про дук -
ции, то есть име ют цену, оп ре де ляе мую до ход но стью их 
при ме не ния. Ча ст ным бла гом и объ ек том ча ст ной соб -
ст вен но сти мо жет быть яв ное и не яв ное зна ние при -
клад но го ха рак те ра, не по сред ст вен но со дер жа щее ся
в изо бре те ни ях, по лез ных мо де лях, про мыш лен ных об -
раз цах, ноу-хау и дру гих объ ек тах ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти.

Функ цио ни ро ва ние рын ка зна ний (explicit knowled-
ge) обу слов ле но сле дую щи ми прин ци пи аль ны ми осо -
бен но стя ми дан но го про дук та [13; 14]:

– зна ние дис крет но;
– дос туп но по доб но дру гим об ще ст вен ным (пуб лич -

ным) бла гам;
– зна ния по сво ей при ро де – это ин фор ма ци он ный

про дукт, ко то рый по сле по треб ле ния не ис че за ет, как,
на при мер, ма те ри аль ный ре сурс;

97



– по треб ле ние зна ния как эко но ми че ско го ре сур са
свя за но с до пол ни тель ны ми тру до вы ми и фи нан со вы -
ми за тра та ми, ко то рые не все гда при но сят ожи дае мый
эф фект.

Если при при об ре те нии ма те ри аль но го бла га по -
тре би тель, убе див шись в его со от вет ст вии сво им тре бо -
ва ни ям и оце нив со от но ше ние цена/ка че ст во по ана ло -
гич ным кон ку ри рую щим про дук там, вы пла чи ва ет тре -
буе мую сум му за весь то вар, то часть зна ния пе ре да ет -
ся по тре би те лю бес плат но. Бо лее до ро гое и кон ст рук -
тив ное зна ние, обес пе чи ваю щее бы строе по лу че ние
прак ти че ско го ре зуль та та, мо жет поль зо вать ся по вы -
шен ным спро сом, но в лю бом слу чае по ку па те лю не об -
хо ди мо убе дить ся в этом. Дж.-Е. Стиг лиц от ме чал [15],
что не воз мож но про дать зна ние без пе ре да чи бес плат -
но той его час ти, ко то рая пред став ля ет ин те рес для по -
тен ци аль но го по тре би те ля, то есть часть ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти пе ре да ет ся без воз мезд но.

На прак ти ке ры нок зна ний и ин фор ма ции за ви сит от 
ре пу та ции, от по втор ных тран сак ций и от до ве рия субъ -
ек тов рын ка. Сле до ва тель но, про из во ди тель зна ния
дол жен ре шить про бле му не толь ко струк тур но го со от -
но ше ния яв но го и не яв но го зна ния, но и вы де ле ния
доли зна ния, ко то рую вла де лец го тов пре дос та вить как
об ще ст вен ное зна ние. Ил лю ст ри ру ет это по ло же ние
опи са ние лю бо го изо бре те ния: от кры тая (опуб ли ко ван -
ная) ин фор ма ция яв ля ет ся об ще ст вен ным дос тоя ни ем
и при ее ра цио наль ном ис поль зо ва нии по тре би тель по -
лу ча ет дос туп к прак ти че ски бес плат но му ре сур су, тем
бо лее что па тент ным пра вом до пус ка ет ся ис поль зо ва -
ние нов шеств в ис сле до ва тель ских це лях.

Ин же нер но-тех ни че ские ра бот ни ки, со труд ни ки под -
раз де ле ний, вы пол няю щие НИОКР, поль зу ют ся ра бо та -
ми дру гих ис сле до ва те лей, опи са ния ми изо бре те ний,
дру гой на уч но-тех ни че ской ли те ра ту рой, опи ра ясь на об -
щий пул идей, что при во дит к их диф фу зии в раз лич ные
об лас ти дея тель но сти и мо раль но му ус та ре ва нию су ще -
ст вую щих раз ра бо ток. Но есть здесь и не ко то рый па ра -
докс, ко гда не ис поль зо ва ние ку п лен но го зна ния так же
мо жет обес пе чи вать до пол ни тель ный до ход (эко но ми че -
ские вы го ды). На при мер, ор га ни за ции при об ре та ют пра -
ва на нов ше ст ва (па тен ты или пол ные ли цен зии) лишь
для того, что бы про длить жиз нен ный цикл при ме няе мой
тех но ло гии, ко то рая оце ни ва ет ся как эф фек тив ная в
дан ных ус ло ви ях (зна ние обес пе чи ва ет мно го об ра зие
воз мож но стей и стра те гий ор га ни за ции на рын ке).

На блю да ет ся пе ре лив зна ний, ге не ри ро ва ние но -
вых зна ний по раз лич ным на прав ле ни ям, их пе ре се че -
ние. Со глас но мо де ли пе ре ли ва зна ний А. Жаф фа 16,
со ци аль но-эко но ми че ские вы го ды от соз да ния и при ме -
не ния ор га ни за ци он но го зна ния по лу ча ют не толь ко по -
тре би те ли про дук ции (по вы ше ние ее ка че ст ва, сни же -
ние цены, ожив ле ние кон ку рен ции), но и ор га ни за ции
дру гих от рас лей. Воз ни ка ют так на зы вае мые экс тер на -
лии (внеш ние эф фек ты дея тель но сти), соз даю щие вы -
го ды для раз лич ных субъ ек тов рын ка. Фор ми руе мые
при этом се те вые эф фек ты зна ний вы ра жа ют ся в фор -
ми ро ва нии но вых ус той чи вых свя зей (в том чис ле опо -
сре до ван ных) ме ж ду уча ст ни ка ми рын ка зна ний, ко то -
рые ста но вят ся но вым эле мен том рын ка.

Зна ния как ин но ва ци он ный про дукт име ет сле дую -
щие от ли чия [9; 17–19]:

– этот то вар дол жен рас смат ри вать ся с уче том по -
тре би тель ной стои мо сти, тру да, за тра чен но го на соз да -
ние зна ния, а так же про цес са его даль ней ше го ис поль -
зо ва ния для ге не ри ро ва ния но во го зна ния;

– по лез ность зна ния, вы ра жен ная в эко но ми че ских
по ка за те лях в про цес се ис поль зо ва ния, труд но оп ре де -
ли ма вслед ст вие уни каль но сти зна ния, ус ло вий его ис -
поль зо ва ния, то есть ин но ва ци он ных воз мож но стей
субъ ек тов рын ка;

– про из вод ст во зна ния тре бу ет за трат ква ли фи ци -
ро ван но го на уч но го тру да; кро ме того, для по треб ле ния
зна ния не об хо ди мы про фес сио на лизм и ком пе тент -
ность пер со на ла, адап та ци он ный по тен ци ал, со от вет ст -
вую щая ор га ни за ци он ная куль ту ра (вклю чая за тра ты
фи нан со во го и фи зи че ско го ка пи та ла);

– для зна ния в виде кон крет но го на уч но-тех ни че -
ско го про дук та ха рак тер на раз ная сте пень «про ра бот -
ки» то ва ра (го тов но сти его к про мыш лен но му ос вое -
нию), что, в свою оче редь, обу слов ли ва ет зна чи тель ную 
не оп ре де лен ность ве ли чи ны за трат средств и вре ме ни,
не об хо ди мых для ма те риа ли за ции зна ния, а так же слож -
ность оп ре де ле ния цены дан но го то ва ра на рын ке.

В боль шин ст ве слу ча ев по вы ше ние цен на зна ния
ве дет к за ме ще нию бо лее ка че ст вен ных ре сур сов ме -
нее ка че ст вен ны ми, при чем не ко то рые ав то ры [20] убе -
ж де ны, что дан ный про цесс име ет для эко но ми ки зна -
ний силу за ко на.

Надо от ме тить, что рост по треб ле ния ин тел лек ту -
аль ных ус луг идет па рал лель но со сни же ни ем спро са
на ка че ст во ус луг за счет рас ши ре ния чис ла по тре би те -
лей. На при мер, се го дня все боль ше лю дей во вле ка ют ся 
в ва лют ные опе ра ции и ис пы ты ва ют по треб ность в со -
от вет ст вую щей ин фор ма ции. Но если для ва лют но го
бро ке ра за час тую те ря ют цен ность дан ные пят на дца ти -
ми нут ной дав но сти, то для боль шин ст ва по тре би те лей
еже днев но го об нов ле ния ин фор ма ции бо лее чем до-
ста точ но. От сю да раз ные тре бо ва ния к ка че ст ву ис точ -
ни ков ин фор ма ции и раз ная го тов ность пла тить за нее.

Кро ме того, в ка ж дом кон крет ном слу чае субъ ек ту
край не за труд ни тель но оце нить барь е ры вхо да на ры -
нок ин но ва ци он ной про дук ции, ко то рые за ви сят от эф -
фек тив но сти имею щей ся сис те мы управ ле ния ин но ва -
ци он ной (в ча ст но сти, па тент но-ли цен зи он ной) дея тель -
но стью в об ще ст ве и в ор га ни за ции. Со дер жа ние дан но -
го ин но ва ци он но го про дук та лег ко ко пи ру ет ся, а за тра -
ты на его ти ра жи ро ва ние не су ще ст вен ны. На ли чие же
барь е ров пре до пре де ля ет эко но ми че скую цен ность то -
ва ра на кон крет ном рын ке. От сю да про ис те ка ют проб-
ле мы пре се че ния не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции в сфе -
ре ин тел лек ту аль ной дея тель но сти. На стан дарт ном со -
вер шен ном рын ке кон ку рен ция при во дит к сни же нию
цен до пре дель ных из дер жек, но на рын ке зна ний цены
все гда выше пре дель ных из дер жек.

Осо бен но сти зна ния при во дят к тому, что рас про -
стра ни те ли зна ний в ры ноч ной эко но ми ке ока зы ва ют ся
пе ред не об хо ди мо стью ре шать сле дую щую ди лем му.
Соб ст вен ник зна ния стре мит ся про дать мак си маль ное
ко ли че ст во ко пий, что впол не ес те ст вен но, по сколь ку
за тра ты на ти ра жи ро ва ние ми ни маль ны, но, вне за ви си -
мо сти от цены, это ему не уда ст ся. Если на зна чить мак -
си маль но вы со кую цену, ко ли че ст во по ку па те лей бу дет
ми ни маль ным. При низ ком уров не цен спрос воз рас та -
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ет, но до ход мо жет ока зать ся ниже, чем при вы со кой
цене. Это обу слов ле но тем, что цена со дер жит «пла ту
за экс клю зив» (мо но по лию), в ко то рой за ин те ре со ван
по ку па тель. Дан ное об стоя тель ст во осо бен но ярко про -
яв ля ет ся при про да же ли цен зий на изо бре те ние: ко гда
па тен тов ла де лец пре дос тав ля ет ис клю чи тель ную или
пол ную ли цен зию, ли цен зиа ру га ран ти ру ет ся мо но поль -
ное по ло же ние на рын ке с то ва ром, ко то рый со дер жит
это изо бре те ние (или про из ве ден на его ос но ве), а сле -
до ва тель но, и до пол ни тель ный до ход. Имен но про да жа
ис клю чи тель ных ли цен зий, как по ка за ло ис сле до ва ние
[21], ха рак тер на для ми ро во го рын ка тех но ло гий.

При ре ше нии во про са о це но об ра зо ва нии рас про -
стра ни тель зна ния стре мит ся оп ре де лить цену на та ком 
уров не, при ко то ром при быль мак си ми зи ру ет ся. В ряде
ра бот [10; 22; 23] до ка зы ва ет ся, что тра ди ци он ный ры -
ноч ный ме ха низм не при во дит к эф фек тив но му (по Па -
ре то – оп ти маль но му) со стоя нию эко но ми ки. Эф фек тив -
ность дос ти га ет ся то гда, ко гда ис поль зу ют ся так на зы -
вае мые дис кри ми на ци он ные цены – за ви ся щие от адап -
та ци он но го по тен циа ла кон крет но го по тре би те ля.

Сис те ма дис кри ми на ции пред по ла га ет [24]:
– реа ли за цию ме ха низ ма со вер шен ст во ва ния и

ус лож не ния про дук та (ус лу ги), во пло щаю ще го но вое
зна ние (вне се ние по сле дую щих улуч ше ний в изо бре те -
ние, пре дос тав ле ние улуч шен ных вер сий про грам мы
и т.п.);

– раз ли че ние по юри ди че ско му ста ту су по ку па те ля
(ком мер че ская ор га ни за ция, пра ви тель ст вен ная струк -
ту ра, об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние и т.д.);

– раз ра бот ку и реа ли за цию сис тем пред став ле ния
но во го зна ния (на при мер, на спе циа ли зи ро ван ных вы -
став ках, де мон ст ра ция нов ше ст ва в про мыш лен ных
ус ло ви ях) и со про во ж де ния про цес сов его ма те риа ли -
за ции (ком мер циа ли за ции), га ран ти рую ще го ка че ст во
то ва ра (на уч но-тех ни че ская под держ ка при ос вое нии
но вой тех но ло гии).

Дис кри ми на ци он ные цены долж ны ис поль зо вать ся
в па тент но-ли цен зи он ной тор гов ле, на рын ке кон сал -
тин го вых ус луг и т.д. Не об хо ди мо за ме тить, что ис поль -
зо ва ние дис кри ми на ци он ных цен тре бу ет бо лее вы со ко -
го уров ня про фес сио на лиз ма, чем ис поль зо ва ние дру -
гих стра те гий це но об ра зо ва ния.

С по зи ций стра те ги че ско го управ ле ния ор га ни за ци -
ей ин но ва ци он ный про дукт вы сту па ет как ре зуль тат на -
уч но-ис сле до ва тель ской, твор че ской дея тель но сти, имею -
щий ком мер че ское зна че ние и реа ли зуе мый по тре би те -
лю пре иму ще ст вен но в не ма те ри аль ной фор ме – в виде 
со во куп но сти на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции:

– ре зуль та ты на уч но-ис сле до ва тель ских, про ект -
но-кон ст рук тор ских, тех но ло ги че ских ра бот в виде ана -
ли ти че ских от че тов, изо бре те ний, кон ст рук тор ско-тех -
но ло ги че ской до ку мен та ции, про грамм ных про дук тов,
биз нес-пла нов и т.д., пред став лен ные как яв ные, ко ди -
фи ци ро ван ные зна ния;

– в виде зна ний, опы та, кон суль ти ро ва ния в об лас ти
мар ке тин га, про ект но го управ ле ния, ин жи ни рин га и дру -
гих на уч но-тех ни че ских ус луг, свя зан ных с со про во ж де -
ни ем и об слу жи ва ни ем ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Вы де ле ние двух ка те го рий ин но ва ци он но го про дук -
та обу слов ле но раз лич ны ми фор ма ми за щи ты прав на
них – по сред ст вом па тент но го (или ав тор ско го) пра ва и

в фор ме ноу-хау (ком мер че ской тай ны). В пер вом слу -
чае при ни ма ет ся ре ше ние о пе ре да че час ти но вых зна -
ний во внеш нюю сре ду, ис хо дя из пред по ло же ния, что
если от не санк цио ни ро ван но го ком мер че ско го ис поль -
зо ва ния эти зна ния за щи ще ны (на са мом деле уро вень
не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции в РФ дос та точ но вы со -
кий), то они бу дут без воз мезд но ис поль зо вать ся субъ ек -
та ми рын ка для про из вод ст ва но вых зна ний. Во вто ром
слу чае ор га ни за ция пред при ни ма ет уси лия для не до пу -
ще ния утеч ки зна ний во внеш нюю сре ду (удер жа ние но -
си те лей зна ний, вве де ние форм до пус ков к до ку мен там, 
вне се ние в ус ло вия кон трак тов (до го во ров) обя за тель -
ст ва о не раз гла ше нии ин фор ма ции, рас сре до то че ние
ин фор ма ции по раз лич ным но си те лям и т.п.), но то гда
их цен ность на пря мую за ви сит от де ло вой ре пу та ции
ор га ни за ции. Виды ин но ва ци он ных про дук тов оп ре де -
ля ют осо бен но сти их пе ре да чи, фор мы взаи мо дей ст вия 
уча ст ни ков рын ка, ме то ды оцен ки и др.

Транс ферт ин но ва ци он ных про дук тов по лу чил ши -
ро кое рас про стра не ние вслед ст вие сле дую щих при чин:

– воз рас таю щие из держ ки на НИОКР и по сто ян ный
риск не уда чи в ис сле до ва ни ях тре бу ют мак си маль но го
ис поль зо ва ния ре зуль та тов раз ра бо ток в те че ние ог ра -
ни чен но го пе рио да;

– по лу чен ные ре зуль та ты не со от вет ст ву ют про фи -
лю ор га ни за ции и их ос вое ние про бле ма тич но («Дже не -
рал элек трик», от крыв шая мик ро ор га низм, «съе даю щий» 
нефть);

– не ко то рые зна ния и, со от вет ст вен но, ин но ва ци он -
ные про дук ты с те че ни ем вре ме ни ут ра чи ва ют для ор га -
ни за ции ин те рес: ме ня ет ся ее про филь, со кра ща ет ся
ры нок;

– па тент ная за щи та про из во ди мой про дук ции не га -
ран ти ру ет от не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции (на при -
мер, ис поль зо ва ние за па тен то ван ной тех но ло гии неф -
те до бы чи кон ку рен та ми, что прак ти че ски не воз мож но
от сле дить и до ка зать);

– ор га ни за ция не рас по ла га ет не об хо ди мы ми фи -
нан со вы ми ре сур са ми для раз ра бот ки и ос вое ния но вой 
тех но ло гии;

– раз но об ра зие изо бре те ний в лю бом слу чае при -
во дит к рос ту кон ку рен ции;

– ор га ни за ция не мо жет про ник нуть на ры нок ка -
кой-ли бо стра ны вслед ст вие ог ра ни че ний им пор та;

– воз мож ны пре пят ст вия мо но поль но му по ло же -
нию ор га ни за ции со сто ро ны ан ти мо но поль но го за ко но -
да тель ст ва.

На на цио наль ный ры нок [10; 12] ин но ва ци он ных
про дук тов зна чи тель ное воз дей ст вие ока зы ва ют та кие
спе ци фи че ские фак то ры, как тех но ло ги че ский ук лад,
по ли ти че ские и тор го вые ус ло вия реа ли за ции объ ек тов
ин но ва ци он ной дея тель но сти, ре жи мы при свое ния и др. 
На цио наль ные рын ки ин но ва ци он ных про дук тов име ют
спе ци фи че ские ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки, от рас -
ле вую и гео гра фи че скую струк ту ру, пра во вые нор мы,
фор мы рек ла мы, ме то ди ки рас че та цен.

Ос нов ны ми ви да ми ли цен зи он ных со гла ше ний на
пе ре да чу прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но -
сти в со от вет ст вии с ча стью чет вер той Гра ж дан ско го ко -
дек са РФ яв ля ют ся не ис клю чи тель ные ли цен зии, ис -
клю чи тель ные и пол ные (ос нов ной кри те рий – объ ем
пе ре да вае мых по до го во ру прав). На прак ти ке спе ци фи -
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ка си туа ций и не об хо ди мость по лу че ния бо лее объ ек -
тив ной оцен ки по ку па те лем цен но сти ин но ва ци он но го
про дук та при во дит к мно го об ра зию форм взаи мо дей ст -
вия вла дель ца ин но ва ци он но го про дук та и ли цен зиа ра,
что про ил лю ст ри ро ва но ре зуль та та ми сис те ма ти за ции
дан ных о па тент но-ли цен зи он ной дея тель но сти оте че -
ст вен ных и за ру беж ных ком па ний (табл. 1). Так, воз мож -
но сти оп ци он ных и фран шиз ных со гла ше ний, пе ре кре -

ст ных и кросс-ли цен зий обес пе чи ва ют до пол ни тель ные
воз мож но сти для по лу че ния/ком мер циа ли за ции но вых
зна ний, спо соб ст ву ют тех но ло ги че ско му раз ви тию эко -
но ми че ских субъ ек тов, но тре бу ют оцен ки рис ка ут ра ты
ноу-хау [3; 17; 18; 24].

Вид ли цен зи он но го со гла ше ния дол жен учи ты вать -
ся при вы бо ре фор мы пла те жа (по ро ял ти или пау шаль -
ный пла теж), по сколь ку ка ж дая из них за ви сит от спе ци -
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Таб ли ца 1

Ос нов ные фор мы со труд ни че ст ва ор га ни за ций на рын ке ин но ва ци он ных про дук тов

Вид ли цен зи он но го до го во ра Спе ци фи ка, ус ло вия ис поль зо ва ния

1 2

Не ис клю чи тель ная ли цен зия Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать при ко рот ком жиз нен ном цик ле нов ше ст ва и ем ком рын ке. Про -
из вод ст вен ные мощ но сти от дель но го ли цен зиа та не по зво ля ют на сы тить ры нок, а си туа ци -
он ные ха рак те ри сти ки объ яс ня ют не за ин те ре со ван ность в их рас ши ре нии. В этом слу чае
не сколь ко ли цен зиа тов бы ст рее ос во ят ры нок, но сум мар ные мощ но сти всех про из во ди те -
лей не долж ны пре вы шать ем ко сти рын ка. Ли цен зи ат, как пра ви ло, не ис пы ты ва ет за труд -
не ний в при ме не нии при об ре тае мо го зна ния, ус ло вия его про из вод ст ва адап ти ро ва ны к
нов ше ст ву; по сути, про ис хо дит диф фу зия зна ний, ко то рые хотя и име ют пра во вую за щи ту,
но не влия ют су ще ст вен ным об ра зом на че ло ве че ский и ор га ни за ци он ный ка пи тал ли цен -
зиа та; воз мож но не ко то рое при ра ще ние ры ноч но го ка пи та ла

Ис клю чи тель ная ли цен зия Пе ре да ют ся, как пра ви ло, но вые зна ния с дли тель ным сро ком мо раль но го ста ре ния (изо бре -
те ния и ноу-хау). Ис клю чи тель ные ли цен зии сле ду ет вы да вать в стра ны с не боль шим внут -
рен ним рын ком, так как не сколь ко ли цен зиа тов мо гут лишь на чать на нем не нуж ную кон -
ку рен цию и сни зить уро вень цен, что от ра зит ся и на объ е ме до хо да вла дель ца зна ния.
При этом обе им сто ро нам сле ду ет вни ма тель но по дой ти к оп ре де ле нию сро ка до го во ра: ин -
тен сив ные ис сле до ва ния в дан ной об лас ти обу слов ли ва ют со кра ще ние это го сро ка, но для
ли цен зиа та воз рас та ет риск со сто ро ны ли цен зиа ра не во зоб нов ле ния до го во ра на преж них
ус ло ви ях в слу чае вос тре бо ван но сти про дук та. Бо лее того, па тен тов ла де лец мо жет уже
еди но лич но пред став лять «рас кру чен ный» про дукт на рын ке ли цен зиа та, и в этом слу чае
по след ний ут ра чи ва ет свои ры ноч ные по зи ции. Ли цен зи он ное со гла ше ние, пред по ла гаю -
щее со вме ст ное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во сто рон, тре бу ет так же оп ре де ле ния
прав на раз ра бот ки, соз да вае мые в про цес се со вме ст ной дея тель но сти и ока за ния ли цен -
зиа ром по мо щи. В этом смыс ле оте че ст вен ные па тен тов ла дель цы при со труд ни че ст ве с за -
ру беж ны ми ком па ния ми ока зы ва ют ся в край не не вы год ном по ло же нии: вы со кий тех ни -
ко-тех но ло ги че ский уро вень про из вод ст ва и соб ст вен ные ноу-хау ли цен зиа та тре бу ют зна -
чи тель ной до ра бот ки пе ре да вае мой до ку мен та ции, в про тив ном слу чае уро вень воз на гра ж -
де ния по ли цен зии дик ту ет ся по ку па те лем

Пол ная ли цен зия Ко гда у ор га ни за ции-па тен тов ла дель ца нет воз мож но сти ис поль зо вать раз ра бот ку в соб ст -
вен ном про из вод ст ве, сле ду ет взве шен но по дой ти к во про су пе ре да чи зна ний: при про да же
па тен та на изо бре те ние ор га ни за ция ли шит ся воз мож но сти ис поль зо вать его в бу ду щем
в ком мер че ских це лях. В пер вую оче редь сле ду ет оце нить пер спек тив ность пе ре да чи объ -
ек та про мыш лен ной соб ст вен но сти на ос но ве пол ной ли цен зии. Та кой под ход рас ши ря ет
тех но ло ги че скую аре ну, у ор га ни за ции с те че ни ем вре ме ни со хра ня ет ся воз мож ность вне -
сти кар ди наль ные из ме не ния в стра те гию раз ви тия. Од на ко но вые зна ния по тре бу ют не
толь ко со хра не ния, но и даль ней ше го раз ви тия, тем бо лее что при ис поль зо ва нии мар ке -
тин го вой ин фор ма ции о дея тель но сти ли цен зиа та об ра зу ют ся пет ли вза им но го уси ле ния,
фор ми ру ют ся ис точ ни ки ин но ва ций, раз ви ва ет ся че ло ве че ский ре сурс. Кро ме того, в ор га -
ни за ции долж на функ цио ни ро вать сис те ма пе ре да чи раз ра бо ток в соб ст вен ность ор га ни за -
ции, так как изо бре те ния не все гда мо гут быть от не се ны к ка те го рии слу жеб ных, а при пе ре -
да че ин тел лек ту аль но го про дук та не долж ны быть ущем ле ны ин те ре сы ав то ров. Ме недж -
мент дол жен не толь ко обес пе чить спра вед ли вое ма те ри аль ное воз на гра ж де ние, но и
соз дать сис те му за ин те ре со ван но сти в ко ди фи ка ции зна ний – пре об ра зо ва нии че ло ве че -
ско го ка пи та ла в ор га ни за ци он ный. В де ло вой прак ти ке пол ные и ис клю чи тель ные ли цен зии 
ис поль зу ют ся при ус туп ке мел ки ми фир ма ми и ин ди ви ду аль ны ми изо бре та те ля ми, а так же
уни вер си те та ми сво их прав круп ным ор га ни за ци ям, ко то рые стре мят ся со хра нить для себя
воз мож ность са мо стоя тель но го вхо ж де ния на рын ки но вой про дук ции

Па тро ни рую щая ли цен зия При об ре те ние круп ной ком па ни ей нов ше ст ва у изо бре та те ля сле ду ет осу ще ст в лять на прин -
ци пах master license, в со от вет ст вии с ко то рой изо бре та тель ста но вит ся чле ном ис сле до ва -
тель ско го кол лек ти ва ком па нии, за ня то го до ра бот кой его изо бре те ния. В те че ние сро ка дей -
ст вия та кой ли цен зии изо бре та тель по лу ча ет зар пла ту, а по сле вы пус ка то ва ра на ры нок –
долю при бы ли (ино гда до 50 %)
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Окон ча ние табл. 1

1 2

Суб ли цен зия В це лях пол ной реа ли за ции по тен циа ла зна ния, пре дос тав ляе мо го на ос но ве ли цен зи он но го
до го во ра, ли цен зи ат в слу чае ог ра ни чен но сти соб ст вен ных про из вод ст вен ных мощ но стей
за ин те ре со ван в вы да че суб ли цен зии. При этом па тен тов ла де лец дол жен пом нить, что пе -
ре да вае мые им по ли цен зии и да лее – по суб ли цен зии – изо бре те ния и ноу-хау спо соб ст ву -
ют раз ви тию ин тел лек ту аль но го ка пи та ла (ИК) по тен ци аль ных кон ку рен тов, уси ле нию их
ры ноч ной по зи ции. Это долж но от ра зить ся на оцен ке воз на гра ж де ния по ли цен зи он но му
до го во ру и по тре бу ет мо ни то рин га про из вод ст ва зна ний парт не ра ми с тем, что бы при об ре -
сти опыт оцен ки влия ния соб ст вен но го ИК на ИК дру гих субъ ек тов рын ка

Оп ци он ное со гла ше ние Па тент ное опи са ние, ко то рое долж но быть со став ле но с со хра не ни ем ноу-хау, не по зво ля ет
оце нить за тра ты ли цен зиа та на ос вое ние но во го зна ния, по это му в це лях взаи мо вы год но го
со труд ни че ст ва и сни же ния рис ков ли цен зиа та сле ду ет ис поль зо вать та кой вид ли цен зии,
пред ме том ко то рой яв ля ет ся пре дос тав ле ние ли цен зиа ту пра ва оз на ком ле ния с тех ни че -
ской до ку мен та ци ей на изо бре те ние или ноу-хау с тем, что бы он мог при нять взве шен ное
ре ше ние о це ле со об раз но сти при об ре те ния ли цен зии. В ус ло вия дан но го со гла ше ния мо -
жет вклю чать ся воз мож ность по се ще ния ли цен зиа том пред при ятия ли цен зиа ра и по лу че -
ния до пол ни тель ной ин фор ма ции, от но ся щей ся к объ ек ту про мыш лен ной соб ст вен но сти
(ноу-хау или изо бре те ния). В ходе пе ре го во ров о пе ре да че тех ни че ской или ком мер че ской
ин фор ма ции сто ро ны ве дут себя край не ос то рож но. Вла де лец ноу-хау опа са ет ся рас кры -
вать его до за клю че ния до го во ра, а по ку па тель не мо жет быть уве рен в пол ной го тов но сти
объ ек та сдел ки до его ап ро ба ции.

Оп ци он ный до го вор на ноу-хау дол жен вклю чать сле дую щие ос нов ные ус ло вия:
– про да вец пе ре да ет по ку па те лю тех ни че скую до ку мен та цию или иным спо со бом рас кры -

ва ет ноу-хау;
– по ку па тель по лу ча ет пра во в те че ние ого во рен но го сро ка про вес ти опыт ную про вер ку

тех но ло гии на сво ем пред при ятии;
– ли цен зи ат обя зу ет ся со блю дать кон фи ден ци аль ность в от но ше нии ноу-хау в те че ние

ряда лет или бес сроч но;
– по ку па тель обя зу ет ся по сле окон ча ния сро ка дей ст вия оп ци он но го до го во ра не ис поль зо -

вать ноу-хау без за клю че ния ос нов но го до го во ра о пе ре да че ноу-хау;
– ли цен зи ар дол жен га ран ти ро вать, что до ис те че ния сро ка оп ци он но го до го во ра не бу дет

пред ла гать ноу-хау треть им ли цам;
– за воз мож ность оз на ком ле ния с ноу-хау, за риск, свя зан ный с его рас кры ти ем, а так же за

вре мен ную (на срок дей ст вия до го во ра) при ос та нов ку дей ст вий про дав ца по реа ли за ции
ноу-хау по ку па тель вы пла чи ва ет оп ре де лен ную до го во ром сум му воз на гра ж де ния

Кросс-ли цен зия Лю бой ли цен зи он ный до го вор яв ля ет ся, по сути, до го во ром о на ме ре ни ях, под го тов кой к дол -
го сроч но му на уч но-тех ни че ско му и эко но ми че ско му со труд ни че ст ву; дос та точ но час то по
ис те че нии сро ка дей ст вия ос нов но го ли цен зи он но го со гла ше ния сто ро ны до го ва ри ва ют ся
об об ме не на уч но-тех ни че ски ми зна ния ми и в даль ней шем, при чем этот об мен мо жет осу -
ще ст в лять ся на без де неж ной ос но ве. На эта пе ста нов ле ния оте че ст вен но го рын ка пред -
при яти ям и на уч ным ор га ни за ци ям сле ду ет уде лить боль ше вни ма ния дан но му виду до го -
во ров, ибо ме ха низ мы за пи ра ния (тех ни че ский уро вень пред при ятия не со от вет ст ву ет уров -
ню изо бре те ния) и не бла го при ят ные пет ли вза им но го уси ле ния обу слов ли ва ют утеч ку
раз ра бо ток за ру беж

Пе ре кре ст ная ли цен зия Изо бре те ния, пе ре да вае мые по этим ли цен зи он ным со гла ше ни ям, вза им но до пол ня ют друг дру -
га, так что для про мыш лен но го ис поль зо ва ния изо бре те ния од но го па тен тов ла дель ца не об хо -
ди мо при ме нить изо бре те ние дру го го па тен тов ла дель ца. То гда по од но му ли цен зи он но му со -
гла ше нию па тен тов ла де лец яв ля ет ся ли цен зиа ром, а по дру го му – ли цен зиа том, со от вет ст -
вен но, дру гой па тен тов ла де лец по пер во му яв ля ет ся ли цен зиа том, по вто ро му – ли цен зиа ром.
В ряде слу ча ев воз ни ка ет про бле ма оцен ки влия ния ка ж до го изо бре те ния на функ цио наль ные
ха рак те ри сти ки ко неч но го про дук та в со от вет ст вии с пред поч те ния ми по тре би те лей

Фран шиз ная ли цен зия* Раз ре ше ние од ной ком па нии (обыч но круп ной и из вест ной) дру гой ор га ни за ции (пред при ни -
ма те лю) про да жи про дук ции или пре дос тав ле ния ус луг под то вар ным зна ком фран ши за ра,
час то по ус та нов лен ным им це нам и при его мно го сто рон ней под держ ке. При этом фран ши -
за ру не об хо ди мо оп ре де лить ра цио наль ные объ е мы опе ра ций и ме сто их про ве де ния, что -
бы не до пус тить пе ре на сы ще ния кон крет но го рын ка, ус та но вить рек лам ные ог ра ни че ния,
по ря док за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. Фран ши зат при та кой ли цен зии обыч но
по лу ча ет хо ро шо на ла жен ный биз нес, ос во бо ж да ет ся от ряда ком мер че ских рис ков, по лу -
ча ет от фран ши за ра про дук цию в ас сор ти мен те, не не сет пол ных за трат на рек ла му, по лу -
ча ет обу че ние от фран ши за ра, час то не со дер жит скла дов для хра не ния ре зерв ных за па -
сов, но дей ст ву ет под очень же ст ким кон тро лем фран ши за ра

* Ино гда дан ные сдел ки от но сят к тор го вым опе ра ци ям.



фи че ских ус ло вий транс фер та тех но ло гий: сте пе ни из -
мен чи во сти кон ку рент но го ланд шаф та, уров ня тех но ло -
ги че ско го раз ви тия субъ ек тов рын ка и дру гих фак то ров.
Не за ви си мо от фор мы пла те жа по ли цен зии наи бо лее
зна чи мой, по мне нию ав то ров, яв ля ет ся про бле ма обос -
но ва ния став ки ро ял ти и эко но ми че ско го со дер жа ния
пре ду смат ри вае мых вы плат, хотя в лю бом слу чае от -
чис ле ния про из во дят ся из до пол ни тель ной при бы ли по -
ку па те ля ин но ва ци он но го про дук та.

Ос нов ную часть ре ги ст ри руе мых в РФ ли цен зи он -
ных до го во ров со став ля ют не ис клю чи тель ные ли цен -
зии и до го во ры об ус туп ке па тен та (табл. 2). Доля ис -
клю чи тель ных ли цен зий край не не зна чи тель на, что рез -
ко от ли ча ет рос сий ский ры нок па тент ных прав от
ми ро во го. Воз рас та ние чис ла до го во ров об ус туп ке па -
тен та объ яс ня ет ся слож но стью ком мер циа ли за ции но -
ви нок или бан крот ст вом па тен то об ла да те ля.

Итак, вы бор фор мы со труд ни че ст ва на рын ке ин но -
ва ци он ных про дук тов и, со от вет ст вен но, типа ли цен зи -
он но го до го во ра за ви сит от мно гих фак то ров: ем ко сти
рын ка, объ е ма пе ре да вае мых зна ний и воз мож но стей
их за щи ты как ноу-хау, от конъ юнк ту ры рын ка ин но ва -
ций и пр., но в ка че ст ве ос нов ных мож но вы де лить влия -
ние но во го зна ния на фор ми ро ва ние оп цио нов и раз ви -
тие тех но ло ги че ско го уров ня ли цен зиа та.

Ука жем в этой свя зи спе ци фи че ские чер ты рын ка
ин но ва ци он ных про дук тов, ко то рые от ли ча ют его от
рын ка то ва ров [25; 26]:

– 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 ин но ва ци он но го
про дук та яв ля ет ся ин ди ви ду аль ной и не ред ко уни каль -
ной, тре бую щей ка ж дый раз осо бо го под хо да к при ня -
тию ре ше ния как про дав цом, так и по ку па те лем. Этот
под ход свя зан с не об хо ди мо стью все сто рон ней оцен ки
по ку па те лем ин но ва ци он но го про дук та: его зна ние во го
по тен циа ла, воз мож но сти ис поль зо ва ния в ус ло ви ях соб -
ст вен но го про из вод ст ва, бу ду щих за трат на его реа ли -
за цию, ожи дае мых до хо дов 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, по -
сколь ку при об ре та ют ся, как пра ви ло, 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 воз мож 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 ин но ва ци он ных про дук тов пре ду смат ри ва ют 
раз лич ные объ е мы прав про дав ца и по ку па те ля;

– до го во ры на за клю че ние сде лок по про да же-по куп -
ке ин но ва ци он но го про дук та со дер жат ог ра ни чи ваю щие
ус ло вия (срок, тер ри то рия и объ е мы ис поль зо ва ния);

– цена, ко то рую пла тит по тре би тель за пра во ис поль -
зо вать ин но ва ци он ный про дукт, ин ди ви ду аль на. Не смот -
ря на об щие под хо ды, уже вы ра бо тан ные прак ти кой, цена
кон крет но го про дук та даже при по втор ной его реа ли за ции
ус та нав ли ва ет ся сно ва (ри су нок).

Как ви дим, лю бой вид ин но ва ци он ных про дук тов
име ет спе ци фи че ские осо бен но сти, ко то рые от ли ча ют
его от про дук ции на то вар ных рын ках и пре до пре де ля ют 
осо бен но сти рын ка ин но ва ций: он свя зан с ин тел лек ту -
аль ным тру дом и с реа ли за ци ей пра ва ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти; воз мож на его мно го крат ная реа ли -
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Таб ли ца 2
Ди на ми ка ко ли че ст ва ре ги ст ри руе мых ли цен зи он ных до го во ров и до го во ров

об ус туп ке па тен та в Рос сии, ед.*

Год До го во ры
об ус туп ке па тен та

До го во ры
об ис клю чи тель ной

ли цен зии

До го во ры
о не ис клю чи тель ной

ли цен зии

Все го
за ре ги ст ри ро ва но

до го во ров

По сту пи ло
за яв ле ний

о пре дос тав ле нии
от кры той ли цен зии

1995 292 101 702 1 095 185
1996 422 82 809 1 313 111
1997 757 115 649 1 521 114
1998 851 115 650 1 616 114
1999 781 168 629 1 578 191
2000 1 130 180 803 2 113 89
2001 1 131 201 690 2 022 120
2002 1 194 184 625 2 003 121
2003 1 484 208 581 2 273 169
2004 1 892 162 495 2 549 75
2005 1 281 167 674 2 122 101
2006 1 451 212 751 2 414 63
2007 1 674 276 902 2 852 66
2008 1 524 215 1005 2 744 92
2009 1 054 228 1083 2 365 88
2010 1 356 264 1240 2 860 77
2011 1 445 272 1490 3 207 45
2012 1 195 299 1541 3 035 64

* По го до вым от че там Рос па тен та за 1999–2012 гг. URL: http://www.rupto.ru/rupto/portal/73b0f20a-2fce-11e1-351c-9c8e9921fb2c (да та
об ра ще ния: 12.12.2013).
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за ция; от сут ст ву ют ус ред нен ные за тра ты в свя зи с его
уни каль но стью; пе ре да ча очень час то про ис хо дит в ви де 
ин фор ма ци он но го об ме на.

Влия ние изо бре та тель ской дея тель но сти на ми ро -
вые рын ки, не смот ря на раз ви тие ин фо ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий и труд но сти борь бы с не доб ро со ве ст -
ной кон ку рен ци ей, ог ром но. Яр кое тому сви де тель ст во – 
ми ро вая фар ма цев ти че ская от расль. Круп ные фар ма -
цев ти че ские ком па нии – ли де ры ми ро во го рын ка при -
бли жа ют ся к так на зы вае мо му па тент но му об ры ву, то
есть к мо мен ту, ко гда за кан чи ва ет ся срок дей ст вия при -
над ле жа щих им па тен тов. Экс пер ты от рас ли счи та ют
[27], что в за па се у ми ро вых ги ган тов не так мно го раз ра -
бо ток, что бы со хра нить ли дер ст во.

Па тент, по зво ляю щий ком па нии экс клю зив но про -
да вать пре па рат, дей ст ву ет око ло 10 лет. За по след ние
10 лет рас хо ды на НИОКР по все му миру вы рос ли,
по дан ным Roland Berger, бо лее чем на 80 %, а но вых
про дук тов ста ло ре ги ст ри ро вать ся на 43 % мень ше.
До 2010 г. ком па нии «боль шой фар мы» (16 круп ней -
ших фар ма цев ти че ских ком па ний США, Ев ро пы и Япо -
нии) шли в ногу с ми ро вым фар ма цев ти че ским рын ком,
но в 2011 г. на ча ли от ста вать: их вы руч ка вы рос ла при -
мер но на 20 млрд долл. мень ше, чем ми ро вой ры нок
в це лом. По ре зуль та там 2012 г. этот раз рыв уве ли чил ся
до 50 млрд долл., что обу слов ле но, пре ж де все го, окон -
ча ни ем сро ка дей ст вия па тен тов на пре па ра ты, а к 2015 г.,
как ожи да ют ана ли ти ки Ernst & Young, дос тиг нет
100 млрд долл. Ис точ ни ки рос та ог ра ни че ны, воз мож -
ным ре ше ни ем мог ли бы стать слия ния и по гло ще ния,
но в по след ние годы по тен ци ал ком па ний «боль шой
фар мы» для про ве де ния сде лок умень шил ся: если в
2007–2009 гг. на долю та ких ком па ний при хо ди лось 86 %
от об щей стои мо сти всех сде лок, то в сле дую щие три
года – толь ко 59 %. При этом вы рос ла ак тив ность ком па -
ний вто ро го эше ло на: доля 11 круп ных био тех но ло ги че -
ских ком па ний вы рос ла с 4 до 10 % от об ще го чис ла сде -
лок, спе циа ли зи ро ван ных (13 ком па ний – про из во ди те -
лей дже не ри ков) – с 2 до 15 %. Дру гой ва ри ант, как ука зы -
ва ют ана ли ти ки Roland Berger, – вы ход на раз ви ваю щие -
ся рын ки, ко то рые к 2016 г. вы рас тут поч ти на 12 %; в сред -
нем же ры нок бу дет рас ти на 4,5 % еже год но; на долю
раз ви ваю щих ся рын ков при дет ся око ло 40 % ми ро во го
фарм рын ка. В лю бом слу чае на ми ро вом фар ма цев ти че -
ском рын ке ожи да ют ся гло баль ные пе ре ме ны, что, не со -
мнен но, от ра жа ет ся и на по ли ти ке цен в Рос сии.

Оте че ст вен но му топ-ме недж мен ту не об хо ди мо прин-
ци пи аль но из ме нить свои по зи ции в от но ше нии изо бре -
та тель ской дея тель но сти, что ста но вит ся еще бо лее
важ ным в ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния на цио наль ной сис -
те мы Ака де мии наук. К со жа ле нию, до на стоя ще го вре -
ме ни про ис хо дит скры тая «утеч ка моз гов» – пе ре да ча
оте че ст вен ных кон ку рент ных раз ра бо ток за ру беж в
виде идей, где бо лее от вет ст вен но под хо дят к их па тен -
то ва нию и ком мер циа ли за ции.

Круп ные за ру беж ные ком па нии ак ти ви зи ру ют свою
дея тель ность по вы яв ле нию и при об ре те нию ин но ва ци -
он ных про дук тов, при чем не толь ко в це лях по вы ше ния
тех ни ко-тех но ло ги че ско го уров ня и об нов ле ния про дук -
ции, но так же и для за щи ты соб ст вен ных тех но ло гий.
Так, аме ри кан ская фар ма цев ти че ская кор по ра ция «Пфай -
зер» в свое вре мя ус та но ви ла кон так ты прак ти че ски со

все ми кор по ра ция ми мира, про во дя щи ми ис сле до ва ния 
в сфе рах, пред став ляю щих для нее ин те рес, с круп ны -
ми уни вер си те та ми, агент ст ва ми, за ни маю щи ми ся про -
да жей тех но ло гии по по ру че нию ча ст ных изо бре та те -
лей и ис сле до ва тель ских ин сти ту тов, а так же с пра ви -
тель ст вен ны ми уч ре ж де ния ми (осо бен но в Вос точ ной
Ев ро пе). Рас хо дуя еже год но бо лее 400 млн долл. на
НИОКР, «Пфай зер», тем не ме нее, при об ре та ла по ли -
цен зи ям боль шое ко ли че ст во тех но ло гий, глав ным об -
ра зом у ма лых и сред них фирм За пад ной Ев ро пы и Япо -
нии, у ко то рых не хва та ло ре сур сов для до ра бот ки, ис -
пы та ний и сбы та про дук ции на рын ках дру гих стран [28].

Что ка са ет ся раз ви тия оте че ст вен но го рын ка ин но -
ва ци он ных про дук тов, ос но ву ко то рых со став ля ют объ -
ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти, то он ос та ет ся край -
не сла бым. На го су дар ст вен ном уров не долж ны быть
раз ра бо та ны ме ха низ мы сти му ли ро ва ния изо бре та тель -
ской дея тель но сти и раз ви тия ин но ва ци он но го биз не са,
льгот но го фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ных про ек тов,
ко то рые пред по ла га ют про из вод ст во то ва ров и ус луг
с па тент ной за щи той.
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