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Инновационная компания, внедряя результат твор-
ческой деятельности, зачастую инициирует процесс
формирования на рынке новой ниши, не существо-
вавшей ранее. «Этот процесс не прерывается и после
внедрения продукта, ибо по мере распространения
новшество совершенствуется, делается более эф-
фективным, распространяется на новые рынки, охва-
тывает новые области применения и группы потре-
бителей» [1, с. 221]. Если общество потребителей
принимает вышеуказанное новшество, деятельность
компании-новатора становится образцом для подра-
жания со стороны конкурентов, которые пытаются
вторгнуться в созданную нишу и повторить увенчав-
шийся успехом результат. Разумеется, конкуренция
на основе подражания приносит пользу потребите-
лям, направляя установившуюся цену нового про-
дукта или услуги вниз. 

Следует заметить, что «общей характеристикой
периодов зарождения и создания продукта (пред-
производственная стадия жизненного цикла иннова-
ции) является их затратность – на протяжении
достаточно большого промежутка времени предприя-
тие, предполагающее производить инновационный
продукт, несет только издержки, размер которых
определяется масштабностью инновации» [2, с. 21].
И в случае действия имитаторов новатор теряет воз-
можность получения ожидаемой прибыли, возврата
средств, затраченных на исследования и разработки,
приобретение машин и оборудования, проектирова-
ние, исследование рынка, приобретение технологий
и т.д. Кроме того, успешному результату нередко
предшествует ряд неудачных экспериментов, на ко-
торые также расходуются значительные фонды. На-
дежды на их восполнение при дублировании продукта
конкурентами станут неосуществимыми. 

Невозможность из-за деятельности имитаторов
возвратить капиталовложения, затраченные на раз-
работку инновационных продуктов и услуг, подорвет
стимулы для новаторов к введению новшеств в буду-
щем и, скорее всего, послужит основанием для пре-

кращения их участия в инновационном процессе. Это
окажет негативное влияние на функционирование на-
циональной инновационной системы (НИС), являю-
щейся одним из ключевых стимулов для реализации
курса на инновационное развитие страны [3, с. 16].

В Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации [4, с. 138] НИС определяется как со-
вокупность взаимосвязанных организаций (структур),
занятых производством и (или) коммерческой реали-
зацией знаний и технологий, и комплекса институтов
правового, финансового и социального характера,
обеспечивающих взаимодействие образовательных,
научных, предпринимательских и некоммерческих ор-
ганизаций и структур во всех сферах экономики и об-
щественной жизни. Таким образом, в случае самостоя-
тельного внедрения результатов интеллектуальной
деятельности или их передачи сторонней организа-
ции интеллектуальная собственность (ИС) представ-
ляет собой одно из звеньев цепи НИС, служит средст-
вом реализации инновационной политики государства. 

Право на ИС обеспечивает защиту изобретателей
и новаторов от подражающих им конкурентов в пе-
риод действия охранного документа – времени, до-
статочного для получения прибыли и возврата
средств на нововведение, поощряет новаторов сде-
лать их недавно произведенное открытие доступным
для общества, что, в свою очередь, позволит другим
исследователям и изобретателям основываться на
полученных результатах в их работе. Наличие па-
тента гарантирует невозможность воспроизведения
новой технологии другими лицами (организациями)
для получения ими выгоды без согласия на то вла-
дельца данной технологии.

Важно понимать, что права на ИС способствуют
привлечению инвестиций в исследования и разра-
ботки, формируют инвестиционную привлекатель-
ность. Как нематериальный актив ИС может быть
коммерциализирована путем продажи или передачи
прав, вступления в договорные отношения (на ос-
нове лицензирования, например). Патентное зако-
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нодательство играет роль законного механизма,
через который идет трансфер знаний или осуществ-
ляются договорные отношения. «Работая в сфере
экономики интеллектуальной собственности, – пишет
Б.Б. Леонтьев, – специалисты нашего института при-
шли к выводу о том, что ИС в ВТ-бизнесе является его
генетической основой, без которой шансы на его ус-
пешную реализацию близки к нулю» [5, с. 46]. 

Законодательно признанные объекты интеллек-
туальной собственности (ОИС) проникли во все сфе-
ры жизни, под защитой интеллектуального права
сегодня находятся миллионы ОИС по всему миру, от-
носящихся к областям электрооборудования, меди-
цинских технологий, пищевой промышленности,
компьютерных технологий, цифровой связи, фарма-
цевтики и т.д. Только за 2014 г. офисы департаментов
десяти стран – лидеров в области патентования за-
регистрировали 2 410 872 заявки на получение охран-
ных документов [6, с. 62].

Количество поддерживаемых патентов достигло
10,2 тыс. ед., средний срок функционирования охран-
ного документа на 2014 г. составил 9,26 года [6, с. 51].
В 2014 г. из общего количества патентных фондов
было отчуждено или передано в рамках лицензион-
ных соглашений 1176 тыс. ОИС [6, с. 68]. Примеча-
тельно, что 75,73 % от общего количества передан-
ных объектов приходится на США, Китай, Японию
и Республику Корею. Доля России в передаче ОИС
составила 2,88 %.

Следовательно, ИС подкрепляет рынок, стиму-
лирует внедрение объектов инноваций и позволяет
изобретателям и предпринимателям в соответствии
со своими талантами успешно передавать знания в де-
ловой сектор. Более того, стимулируя внедрение но-

вых продуктов и услуг, ИС способствует созданию
новых высокодоходных организаций и высокооплачи-
ваемых рабочих мест на их базе [7, с. 126]. Также со-
блюдение правила раскрытия информации об ОИС
позволяет обогатить новыми знаниями общество, по-
высить качество жизни населения.

Огромное количество элементов системы рынка
знаний увеличивает ее нестабильность и требует уста-
новления методических основ, позволяющих ОИС ор-
ганично интегрироваться в практическую сферу.
«Поскольку права на результаты интеллектуальной
деятельности могут переоформляться на новых вла-
дельцев, ставиться на учет, запускаться в коммерче-
ский оборот, возникает необходимость правовой
охраны конкретных объектов ИС» [8, с. 26]. Таким об-
разом, для осуществления контроля в области транс-
фера знаний в рамках НИС на законодательном уров-
не закрепляются механизмы, обеспечивающие юриди-
ческую защиту заинтересованных сторон и формиро-
вание правил функционирования этого сектора. 

В рамках международной деятельности актуаль-
ность использования ИС впервые была отмечена в Па-
рижской конвенции по охране промышленной собст-
венности в 1883 г. Основанием для разработки и ра-
тификации данного нормативно-правового документа
стала необходимость получения охраны на резуль-
таты интеллектуальной деятельности за пределами
страны ее происхождения и регистрации. Так между-
народное соглашение послужило началом становле-
ния системы охраны результатов интеллектуальной
деятельности. Конвенцией были закреплены основ-
ные положения по направлениям патентования зна-
ков, промышленных образцов, фирменных наимено-
ваний, указания мест происхождения продукта и пре-
сечения недобросовестной конкуренции.  

Законодательство России определяет ИС как ис-
ключительное право гражданина или юридического
лица на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица (товарный знак, например). Вла-
дельцу исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности разрешается самостоятельно
определять способ использования объекта (не проти-
воречащий закону, разумеется). Организациям и ли-
цам, действующим в рамках нормативно-правового
поля РФ, следует различать два основных способа
передачи ОИС [9, ст. 1233]: заключение договора 
об отчуждении исключительного права или заключе-
ние лицензионного договора (рисунок). 

Передача прав на ОИС может быть осуществлена
между двумя независимыми сторонами или на внут-
реннем уровне (являться частью трудовых договоров
и соглашений).

Для фактической передачи объекта ИС патентное
законодательство требует, чтобы передача была про-
изведена в письменной форме (отклонение от этой
нормы тождественно непризнанию его со стороны ор-
ганов государства, регулирующих область патентова-
ния). Следовательно, передача права закрепляется
одной из форм договора. Более того, в определенных
случаях отчуждения исключительного права и предо-

Страна Кол-во заявок 
на получение патентов

Китай 928 177
США 578 802
Япония 325 989
Республика Корея 210 292
Европейское патентное ведомство 152 662
Германия 65 965
Индия 42 854
Россия 40 308
Канада 35 494
Бразилия 30 342

Страна Кол-во 
отчужденных патентов

США 300 678
Китай 233 228
Япония 227 142
Республика Корея 129 786
Европейское патентное ведомство 64 608
Россия 33 950
Канада 23 749
Австралия 19 304
Германия 15 030
Франция 11 889
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ставления права использования законодательство
требует проведения государственной регистрации.

Неповторимость и уникальность инновационных
продуктов и услуг, многообразие отношений, возни-
кающих при функционировании НИС, определяют ра-
циональность использования того или иного способа
передачи прав на ОИС. Так, при заключении договора
об отчуждении исключительного права владелец па-
тента получает единовременно определенную сумму.
Получившему деньги автору изобретения (или кол-
лективу авторов) не нужно ожидать осознания реаль-
ной стоимости ОИС. Охрана ОИС обеспечивается
в течение ограниченного срока (например, в случае
реализации патента на изобретение – 20 лет, охран-
ного документа на полезную модель – 10 лет). Дан-
ный тип договора позволяет избежать риска лишения
патента законной силы судом. Также он может быть
заменен другой технологией со стороны конкурирую-
щих организаций, предоставляющей ее владельцам
возможность уменьшить издержки производства или
выпустить на рынок более актуальный продукт (услу-
гу). После заключения договора об отчуждении ис-
ключительного права на ОИС с автора снимается
обязательство поддерживать патент. 

Заключение договора об отчуждении исключи-
тельного права обычно позволяет упростить перего-
воры, так как в них вовлечены только две стороны 
(в случае неисключительных лицензий могут быть не-
обходимы переговоры с несколькими сторонами).

Нередки случаи, когда сторона, получившая ис-
ключительное право на использование ОИС, форми-
рует прибыль в разы большую по сравнению с сум-

мой, выплаченной владельцу охранного документа.
Но автор изобретения уже не имеет возможности уча-
ствовать в распределении дополнительной прибыли.

Отличительная сторона использования ОИС –
мультипликативный эффект при их взаимодействии
с субъектами НИС. Более того, в связи с динамич-
ными изменениями во внешней и внутренней среде
крайне сложно определить возможности использова-
ния конкретного объекта в бизнесе, степень его влия-
ния на будущий доход [10, с. 8]. Поэтому при заклю-
чении договора отчуждения автор должен быть готов
к тому, что покупатель его патента может сделать воз-
врат существенно больший по сравнению с суммой,
полученной автором. 

Однако существует риск, что отчужденный па-
тент никогда не сможет должным образом использо-
ваться или обеспечить успех на потребительском
рынке, если изобретателю не была предоставлена
возможность быть вовлеченным в процесс коммер-
циализации, где его знания могли бы помочь в до-
стижении успеха. 

Заключение лицензионных договоров позволяет
владельцам разделять изобретения или другую ИС
и получать доход (лицензионные платежи) либо иные
преимущества (доступ к знаниям другой фирмы). Па-
тент лицензируется, когда его владелец (лицензиар)
предоставляет разрешение одному или более пред-
приятиям (лицензиат(ы)) использовать запатентован-
ное изобретение во взаимно согласованных целях
взаимно согласованным способом. В этом случае ли-
цензионный договор подписывается между этими
двумя сторонами, определяя условия и объем согла-

Правовые механизмы передачи прав на ОИС в России
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шения. Право на владение ИС остается у лицен-
зиара, который сохраняет за собой физическое вла-
дение собственностью. Если подходящий лицензиат
найден и условия лицензионного соглашения долж-
ным образом сформулированы, такая договорен-
ность может стать надежным источником дохода для
владельца права, тем самым минимизируя его за-
траты и риск самостоятельной реализации ОИС 
на рынке. А лицензиат получит средства на продол-
жение своих исследований.

Независимому изобретателю стоит начать поиск
лицензиатов как можно раньше, чтобы обеспечить
поток дохода, который будет необходим для покры-
тия расходов на патентование и работы, связанные
с проведением исследований. Также важно найти
подходящего партнера для генерирования прибыли
от коммерциализации запатентованного изобретения.
У наиболее подходящего лицензиата будет полное
стратегическое соответствие с получаемым лицен-
зионным договором. Лицо, представляющее дополни-
тельные, отличные от конкурирующих, технологии и
планирующее расширять номенклатуру инновацион-
ных изделий и услуг, вероятно, окажется наиболее под-
ходящим для заключения договорных отношений. 

На территории России существует два основных
типа лицензионных соглашений в зависимости от
числа лицензиатов, которым будет разрешено ис-
пользовать лицензированную ИС:

– исключительная лицензия. Единственный ли-
цензиат имеет право использовать ИС, которой не
сможет воспользоваться даже ее создатель. Исклю-
чительная лицензия разрешает эксплуатировать
изобретение только лицензиату и уполномоченным
им лицам;

– неисключительная лицензия позволяет созда-
телю сохранить право на эксплуатацию лицензируе-
мой собственности и право на выдачу лицензии треть-
им лицам. Право использовать ИС тогда имеют не-
сколько лицензиатов и владелец ИС. 

Важно, что право ИС позволяет владельцу охран-
ного документа получать выгоду от результатов твор-
ческой деятельности. При регистрации объекта ИС
с последующим получением охранных документов
изобретатель (или исследовательская организация –
новатор) получает уверенность в том, что в случае
раскрытия критических элементов инновации (выпуск
на рынок продукта или услуги) его (ее) исключитель-
ные права будут соблюдены. Иначе информация, со-
держащая ключевые параметры инновации, может
быть использована имитаторами или другими лицами
без согласия владельца объекта ИС и получения 
им компенсации. Охранный документ позволяет за-
конным авторам управлять зарегистрированными
объектами, используя нормативные механизмы и спо-
собы передачи знаний.

Стимулируя коммерческое применение результа-
тов творческой деятельности исследователей, па-
тентная система способствует развитию инноваци-
онного процесса. «Формируя культуру сертификации
и совершенствования активов ИС и стратегически 
их используя, предприятие может увеличить свои до-

ходы, получить преимущество над своими конкурен-
тами и занять прочные позиции на рынке» [11, с. 12].
Хорошо сбалансированная, доступная и надежная
система охраны прав на ИС играет важную роль в
этом процессе, а права на ОИС служат защитой для
немалых и часто рискованных инвестиций иннова-
ционных компаний от потенциальных имитаторов,
обеспечивая стимулы для последующих вложений.
Именно по этой причине большинство успешных ин-
новационных компаний выстраивает стратегию дол-
госрочного и устойчивого развития вокруг зарегистри-
рованной ИС, понимая ее значимость в формирова-
нии конкурентных преимуществ.
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