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Одно из фундаментальных положений экономической теории со�
стоит в том, что историю развития общества следует рассматривать
не как «броуновское движение» или сумму случайных событий,
а как закономерно возникшее и развивающееся явление. Очевид�
но, что такой подход должен быть применен и к интеллектуальной
собственности, рассматриваемой в качестве нового и самостоя�
тельного сектора мировой экономики. При изучении современно�
го рынка интеллектуальной собственности и его роли в мировой
экономике должен применяться диалектический метод единого
исторического и логического подхода. Суть его состоит в том, что
«с чего начинается история, и с того же должен начинаться и ход
мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не
что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и
теоретической последовательной форме... Каждый момент может
рассматриваться в той точке его развития, где процесс достигает
полной зрелости, своей классической формы»1.

В применении к анализу и изучению современного состояния
экономики и управления интеллектуальной собственностью на
разных уровнях в таком подходе должны учитываться:

• стремление к творчеству, исследованиям и изобретательской
деятельности и использованию их результатов в социально�эконо�
мической жизни, присущее всем этапам развития человеческого
общества, включая его ранние стадии. Без созданных при перво�
бытном, рабовладельческом и феодальном строе технологий спо�
собов получения меди, бронзы, железа и орудий труда (сохи, топо�
ра, токарных и сверлильных станков и др.) было бы невозможно
достичь современного научно�технического, социально�экономи�
ческого и культурного прогресса;

• появление в мировой экономике и национальных экономи�
ках ведущих стран интеллектуальной собственности, связанное с
принятием в XVII—XVIII вв. законов об авторском и патентном
праве, закрепляющих исключительное право на использование
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, средств
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индивидуализации товаров, работ, услуг и юридических лиц за их
правообладателями. Принятие таких законов стало правовой базой
развития торговли патентами и лицензиями и формирования меж�
дународного, национальных и отраслевых рынков интеллектуаль�
ной собственности. Однако следует учитывать вторичную роль
правовой охраны в появлении интеллектуальной собственности.
В основе ее создания лежат не правовые акты, а социально�эконо�
мические законы рынка;

• завершение во второй половине XX в. формирования между�
народного рынка интеллектуальной собственности, темпы роста
коммерческих операций на котором в 5—7 раз превысили темпы
роста мировой торговли в целом. Основные причины опережаю�
щего роста рынка интеллектуальной собственности: научно�техни�
ческая революция середины ХХ в.; формирование новых наукоем�
ких отраслей производства; усиление процессов специализации и
кооперирования в сфере науки и техники; интенсивное развитие
внутрифирменной торговли патентами и лицензиями в рамках
транснациональных корпораций (ТНК).

Масштабное и интенсивное развитие рынка интеллектуальной
собственности в XXI в. сопровождалось ускорением развития про�
цесса преобразования мировой экономики в качественно новое со�
стояние — интеллектуальную экономику, или экономику, осно�
ванную на знаниях. Главным источником благосостояния и соци�
ально�развитых стран, и цивилизации стали не природные
ресурсы, а творческие достижения людей: идеи и основанные на
них нововведения. Причем самыми ценными знаниями были те,
которые обретали форму охраняемой законом интеллектуальной
собственности в производственной сфере. При этом следует учи�
тывать, что реальной ценностью являются сами знания, а правовая
охрана лишь создает предпосылки для их эффективной реализации
в экономике и социальной жизни.

Представляемая в ежегодных отчетах Роспатента статистика
показывает, что в Российской Федерации лишь около 5% всех по�
лучивших патентную охрану результатов интеллектуальной дея�
тельности (изобретения, полезные модели, промышленные образ�
цы) используются в реальной экономике, а 95% запатентованных
разработок заканчивает свой «жизненных цикл» на стадии получе�
ния правовой охраны1. Такие новшества не только не участвуют в
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становлении российской инновационной экономики, но и ложат�
ся тяжелым бременем на бюджет страны.

Представляется вполне оправданным, когда в условиях прово�
димой в 1990�е гг. реформы патентно�лицензионной деятельности в
стране и создания нормативной правовой базы в данной сфере осо�
бое внимание было уделено подготовке кадров в области юриспру�
денции: патентоведов, патентных поверенных, теоретиков и прак�
тиков, бакалавров и магистров, консультантов. Осуществляемая в
системе Минобранауки России и Роспатента выпуск специалистов,
несомненно, сохраняет свои актуальность и приоритетное значение.

Для современной России все более острой становится пробле�
ма эффективного использования интеллектуальной собственности
для целей социально�экономического развития, которая не может
быть решена без подготовки профессионалов в области экономики
и управления интеллектуальной собственностью. Об остроте этой
проблемы свидетельствуют и приведенные данные относительно
крайне низкой доли коммерциализации охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности в стране.

Анализ сложившейся системы подготовки кадров экономи�
стов�менеджеров в области интеллектуальной собственности гово�
рит о наличии отдельных важных звеньев обучения и отсутствии
комплексного, системного подхода к решению крайне важной для
России проблемы.

К числу определенных достижений в области подготовки спе�
циалистов можно отнести: рост числа научных исследований и пуб�
ликаций в данной сфере, разработку подходов и методов ценообра�
зования, приобретение опыта коммерциализации интеллектуальной
собственности, включая лицензионную торговлю, постановку такой
собственности на баланс предприятий в качестве нематериальных
активов, подготовка бакалавров и магистров на факультете управле�
ния интеллектуальной собственностью в Российской государствен�
ной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), стандар�
тов и программ обучения, проведение международных, националь�
ных и отраслевых конференций, семинаров и др.

Вместе с тем следует отметить, что указанные виды деятельно�
сти разрозненны, не связаны в единую систему, нередко основаны
на субъективных представлениях некоторых специалистов о той
или иной проблеме.

При наличии в стране большого числа квалифицированных
кадров в области патентоведения и правовой охраны интеллекту�

Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности 15

Предисловие



альной собственности наблюдается острый дефицит специалистов
в сфере экономики и коммерциализации интеллектуальной собст�
венности. Нет образовательных стандартов и учебника по эконо�
мике и управлению интеллектуальной собственностью. Занятия по
этим дисциплинам, как правило, ведутся на основе лекций, учеб�
ных пособий, учебно�методических комплексов деловых игр, не�
редко основанных на субъективных подходах, знаниях и взглядах
преподавателей на изучаемую проблему. Сокращаются объем и
число изучаемых дисциплин в области экономики и управления
интеллектуальной собственностью за счет их замены дисциплина�
ми общего и инновационного менеджмента.

В письме Минобразования России от 23 сентября 2003 г. «Об
определении терминов «учебник» и «учебное пособие» указано:
«Учебник — это основная учебная книга по конкретной дисципли�
не. В нем излагается система базовых знаний, обязательных для
усвоения обучающимися. Содержание учебника должно удовле�
творять требованиям государственного образовательного стандар�
та и полностью раскрывать примерную программу по конкретной
дисциплине». Подобные определения содержатся также в энцик�
лопедических словарях и публикациях многих авторов. Одни из
главных требований к учебнику — системность, исторический под�
ход и современный уровень изложения материала. Согласно эн�
циклопедическому словарю «Учебник — книга для учащихся или
студентов, в которой систематически излагается материал в опре�
деленной области знаний на современном уровне достижений нау�
ки и культуры; основной вид учебной литературы»1.

В современных условиях острого дефицита кадров экономи�
стов�менеджеров в области интеллектуальной собственности все
более важным становится издание учебника по экономике и
управлению интеллектуальной собственностью. В связи с этим за�
служивают внимания первые учебники по экономике и рынку
интеллектуальной собственности, выполненные авторским кол�
лективом ГОУ ВПО «Российская экономическая академия
им. Г. В. Плеханова»2. В указанных работах, однако, не излагаются
систематически базовый материал по экономике и интеллектуаль�
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ной собственности, истории эволюции и современной роли в ми�
ровой экономике знаний в качестве ее самостоятельного и интен�
сивно развивающегося сектора. Следует показать и проанализиро�
вать эту проблему, неиспользованные ресурсы и пути реализации
потенциала интеллектуальной собственности в экономике России.

Слабое внимание к проблемам экономики и управления интел�
лектуальной собственностью уделяется и в науке. Так, в разработан�
ных ВАК Минобрнауки России паспортах научных специальностей
по экономике в специальности 08.00.05 («Экономика и управление
народным хозяйством») и области исследования «Управление инно�
вациями» для защиты кандидатских и докторских диссертаций из
29 тем для исследований только одна связана с экономикой и управ�
лением интеллектуальной собственностью. Решением ВАК Мин�
обрнауки России приостановлена деятельность единственного в
стране диссертационного совета при РГАИС по защите кандидат�
ских и докторских диссертаций в сфере специализации по управле�
нию интеллектуальной собственностью.

В научных кругах и образовательных структурах складывается
мнение о том, что объединяющим началом системного подхода к
изучению экономики и менеджмента в сфере интеллектуальной
собственности должен стать учебник по этой дисциплине. Причем
он должен быть не сборником субъективного изложения позиций
отдельных авторов, представлять системный взгляд на интеллекту�
альную собственность как на новый сектор мировой экономики,
подошедший к «той точке своего развития, где процесс достигает
полной зрелости, своей классической формы». Нельзя не замечать
самостоятельной роли и все возрастающего влияния международ�
ного рынка интеллектуальной собственности на все процессы ми�
ровой экономики, включая процессы ее перехода к экономике, ос�
нованной на знаниях. При изучении данного рынка и его роли в
мировом хозяйстве должен применяться диалектический метод
единого исторического и логического подхода.
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1.

В настоящее время не только для ученых, бизнесменов, законода�
телей, политиков, но и для широкой общественности становится
все более очевидным, что в XXI в. мировая экономика ускоренны�
ми темпами превращается в мировое экономическое хозяйство, ос�
нованное на знаниях, или в мировую интеллектуальную экономи�
ку. В этих условиях все более остро встают вопросы хозяйственного
использования потенциала создаваемых инноваций в социально�
экономической жизни, прежде всего ожидаемых результатов ин�
теллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности).
Ясно, что речь идет о новом явлении в мировой экономике зна�
ний — об «экономике интеллектуальной собственности».
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Если исходить из широко распространенного толкования
интеллектуальной собственности как совокупности прав на ре�
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, то сущность понятия «экономика ин�
теллектуальной собственности» должна сводиться к той части
«жизненного цикла» ее объектов, которая связана с производст�
венными отношениями, возникающими на стадиях правовой охра�
ны и защиты интеллектуальной собственности, согласования усло�
вий коммерческих сделок при передаче прав на ее использование, к
формированию нормативной правовой базы, стимулирующей
применение отечественных и зарубежных передовых технологий в
российской экономике.

При такой интерпретации понятия «экономика интеллектуаль�
ной собственности» вне поля зрения оказываются многие ключевые
аспекты ее использования на разных уровнях и в разных сферах ее
применения, включая вопросы финансирования фундаментальных
и прикладных научных исследований, применения механизмов и
способов вреднения их результатов в производство и социальную
жизнь, вопросы маркетинга, конкурентоспособности, ценообразо�
вания, экономической эффективности проектов на всех стадиях их
исполнения, а также развития международного и российского рын�
ков интеллектуальной собственности, реализации стратегии перево�
да российской экономики на инновационный путь развития.

По мнению сторонников правового подхода к толкованию ин�
теллектуальной собственности, в некоторых странах и мировой
экономике происходит формирование не реальных рынков на
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, а мифических «рынков прав» на эти объекты1.

В современной интерпретации экономика — это наука о выборе
наиболее эффективных способов удовлетворения безграничных
потребностей людей ограниченными ресурсами, которые могут
быть использованы для удовлетворения этих потребностей. Созда�
ние и применение таких способов в постиндустриальной экономи�
ке становятся невозможными без охраняемых инноваций, т.е. наи�
более ценных результатов интеллектуальной деятельности.

Экономика, как и любая другая наука, выполняет две основные
функции: познавательную и практическую (рекомендательную).
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Познавательная функция экономики состоит в том, что она теоре�
тически объясняет, как функционирует хозяйство, в чем суть, прин�
ципы и последствия экономических процессов. На основе теорети�
ческих обобщений реальных фактов экономика формулирует прин�
ципы экономического поведения в тех или иных условиях.

Практическая (рекомендательная) функция экономики как науки
заключается в том, что на базе позитивных знаний она дает реко�
мендации, предлагает рецепты действий, объясняет, какими долж�
ны быть нормативная экономика и экономическая политика.

Экономику интеллектуальной собственности следует понимать
как науку о способах наиболее эффективного использования в хо�
зяйственной деятельности предприятий, организаций, отраслей,
стран, регионов и мирового хозяйства в целом потенциала и конку�
рентных преимуществ интеллектуальной собственности производ�
ственного назначения для целей социально�экономического раз�
вития и удовлетворения растущих потребностей людей в условиях
ограниченности ресурсов.

Познавательная функция экономики интеллектуальной собст0
венности как науки состоит в том, что она должна раскрывать исто�
рический характер ее появления в качестве нового сектора миро�
вой экономики, реализующего в сферах производства и обмена
наиболее ценные результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, имеющие пра�
вовую охрану. При этом рассматриваются методологические осно�
вы формирования национальной собственности, особенности
маркетинга, путей использования конкурентных преимуществ в
инновационной экономике. Эта функция должна изучаться на
ранних стадиях подготовки бакалавров и магистров в составе об�
щепрофессиональных дисциплин.

Практическая функция экономики интеллектуальной собствен0
ности как науки должна быть, в частности, посвящена: изучению и
выработке рекомендаций по вопросам ценообразования и методам
оценки интеллектуальной собственности; информационному об�
служиванию на рынках патентов и лицензий; формам и методам ее
коммерциализации, методам маркетинговых и конъюнктурных ис�
следований; сущности, классификации и структуре лицензионных
договоров и договоров отчуждения патентов; ведению деловых пе�
реговоров по заключению лицензионных и иных договоров; во�
просам бухгалтерского учета интеллектуальной собственности на
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балансах предприятий; организации и средствам управления ин�
теллектуальной собственностью на макро�, мезо� и микроуровне.

История инновационного развития ведущих стран в середине
ХХ — начале XXI в. дает немало примеров, когда создание, модерни�
зация и ускоренное развитие национальных экономик происходили
благодаря масштабному использованию новейших национальных и
зарубежных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих
правовую охрану. Так, восстановление разрушенных в результате
Второй мировой войны национальных экономик Японии, Герма�
нии, других европейских стран и формирование новых наукоемких
отраслей производства (электроники, ядерной и космической от�
расли, компьютерной техники, информационных технологий, на�
нотехнологий и др.) происходили не на основе уже имевшихся тех�
нологий, а прежде всего за счет приобретения и освоения по лицен�
зионным договорам передовых зарубежных технологий, а также
отечественных разработок. При отсутствии или остром дефиците
материально�технических и финансовых ресурсов, научной базы,
временныUх рамок и жесткой конкуренции на рынках наукоемкой
продукции проверенные и ранее применяемые классические мето�
ды постепенного развития национальных инновационных эконо�
мик стали неприемлемыми для этих стран, которые оказались пе�
ред вызовом потери своих прежних ведущих позиций в мировом хо�
зяйстве.

Начало существования интеллектуальной собственности
(XVIII—XIX вв.) в качестве самостоятельного сектора мирового хо�
зяйства правомерно связывают с принятием в этот период нацио�
нальных законов о привилегиях, патентовании, об авторских и о
смежных правах в ведущих странах и заключением международных
соглашений в этой области. Однако не менее верно и то, что появ�
ление этой собственности не могло бы состояться без быстрого
роста масштабов самих результатов изобретательской, научной и
производственной деятельности и изменения их роли в условиях
формирования капиталистических экономических отношений.
Вторичная роль категорий права в определении сущности и роли
интеллектуальной собственности в социально�экономическом
развитии общества обусловлена в конечном счете тем, что право�
вая охрана ее объектов осуществляется лишь тогда, когда эти объ�
екты уже созданы, а роль такой охраны имеет значение, только
если они становятся доступными для реализации в экономике или
социальной жизни. По данным зарубежных и российских истори�
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ков, в ведущих странах около 40—60% имеющих правовую охрану
промышленных инноваций внедряются в производство, в России
этот показатель не превышает 7%1.

В научной литературе вопрос о первичности экономического
начала в истории развития общества решен вполне однозначно.
«Не надо забывать, — писали К. Маркс и Ф. Энгельс, — что право...
не имеет собственной истории... Всякий раз, когда развитие про�
мышленности и торговли создавало новые формы общения... пра�
во вынуждено было их санкционировать как новые виды приобре�
тения собственности»2.

Сейчас в отечественной экономике и социальной жизни благо�
даря научным исследованиям, нормотворчеству и практической
деятельности в сфере использования интеллектуальной собствен�
ности накоплен большой опыт по созданию и реализации охраняе�
мых инноваций. На современном уровне проводятся патентные
исследования, правовая охрана и защита интеллектуальной собст�
венности, определены порядок и условия заключения лицензион�
ных договоров и соглашений об отчуждении патентов, решаются
вопросы стоимостной оценки и введения интеллектуальной собст�
венности в хозяйственный оборот, ее бухгалтерского учета в каче�
стве нематериальных активов предприятий и организаций и др.
В этих сферах были подготовлены и успешно трудятся десятки ты�
сяч высококвалифицированных специалистов, включая патентных
поверенных, патентоведов, экспертов, юристов, оценщиков, бух�
галтеров, инженерно�технических работников, маркетологов,
управленцев, каждый из которых на должном уровне работает на
обозначенных направлениях.

В основном по этим же направлениям осуществляются обуче�
ние и подготовка кадров в области интеллектуальной собственно�
сти, включая бакалавров, специалистов и магистров в системе выс�
шего профессионального образования, повышения квалификации
и переподготовки кадров. В этой же области на разных уровнях
проводятся многочисленные международные, национальные, от�
раслевые научно�практические конференции, семинары, симпо�
зиумы, круглые столы по актуальным проблемам правовой охраны
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и использования интеллектуальной собственности. В стране функ�
ционируют национальные, региональные и отраслевые системы
управления инновациями и интеллектуальной собственностью.
При всей важности упомянутой деятельности трудно смириться с
фактом крайне низкой эффективности использования интеллекту�
альной собственности в России, когда более 90% получивших пра�
вовую охрану инноваций не выходит на стадию внедрения и ком�
мерциализации, а сама система создания, правовой охраны и ис�
пользования интеллектуальной собственности в отечественной
экономике носит глубоко затратный характер. Подавляющая часть
изобретений и других результатов интеллектуальной деятельности,
получивших правовую охрану в своей стране и за рубежом, не за�
действована в производстве и не участвует в процессе модерниза�
ции российской экономики и ее перевода на инновационный путь
развития.

В отчетах и планах органов исполнительной власти в сфере ин�
теллектуальной собственности (Минобрнауки России, Минэконом�
развития России, Минпромторг России, Роспатент а др.), как пра�
вило, отражаются реальные успехи и достижения на отдельных эта�
пах управления «жизненным циклом» охраняемых инноваций (рост
масштабов и глубины патентных и маркетинговых исследований,
выполняемых НИОКР, количества заявок на патентование, числа
выдаваемых охранных документов, постановка объектов интеллек�
туальной собственности на бухгалтерский учет в качестве нематери�
альных активов, оценка интеллектуальной собственности и др.). Но
эти успехи, оцениваемые с позиций отдельных ведомств или их под�
разделений, теряют свое значение, когда их роль определяется с точ�
ки зрения влияния на хозяйственную деятельность и эффективность
предприятия, отрасли или российской экономики в целом. В боль�
шинстве случаев «жизненный цикл» этих инноваций обрывается на
затратной стадии получения правовой охраны, и они не выходят на
стадию производства и коммерциализации, т.е. на этап возмещения
понесенных расходов и получения прибыли.

1.

Одно из фундаментальных положений экономической теории со�
стоит в том, что историю развития общества следует рассматривать
не как «броуново движение» или сумму случайных явлений, а как
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закономерный поступательный процесс. При этом любое крупное
общественно�экономическое явление или процесс возникает в
мире не сразу, а становится следствием его исторического развития
под воздействием объективных закономерностей общественной
формации, в рамках которой это явление возникло и развивалось.
Детальное его изучение становится возможным на зрелой стадии
«жизненного цикла» этого процесса, когда в достаточно полной
мере раскрываются формы его проявления.

В работах классиков экономической теории обоснован метод
анализа таких явлений, заключающийся в применении единого ис�
торического и логического подхода к исследованию экономиче�
ских явлений. Раскрывая его суть, Ф. Энгельс, как уже упомина�
лось в предисловии к учебнику, писал: «С чего начинается история,
и с того же должен начинаться и ход мыслей, и его дальнейшее дви�
жение будет представлять собой не что иное, как отражение исто�
рического процесса в абстрактной и теоретической последователь�
ной форме... Каждый момент может рассматриваться в той точке
его развития, где процесс достигает полной зрелости, своей клас�
сической формы»1.

О полной зрелости международного патентно�лицензионного
бизнеса стало возможным говорить на рубеже XX—XXI вв., когда
сформировался и стал быстро развиваться мировой рынок лицен�
зий и мир вступил в эпоху «интеллектуальной экономики». В связи
с этим представляется важным остановиться на вопросах происхо�
ждения интеллектуальной собственности, исторической законо�
мерности ее появления.

Процесс познания человечеством сил и закономерностей при�
роды, создания научных открытий, изобретений, накопления тех�
нических знаний, опыта и трудовых навыков корнями глубоко ухо�
дит в историю разумной деятельности человека по преобразованию
природы.

На всех этапах исторического развития изобретательская деятель�
ность служила непременным условием технического прогресса и раз�
вития производительных сил общества, и в этом смысле его природа
остается неизменной. Однако формы и методы использования науч�
ных открытий, изобретений, опыта и знаний людей складываются и
развиваются под воздействием существующих на данном этапе про�
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изводственных отношений в обществе, т.е. имеют свои закономерно�
сти и особенности в разных экономических формациях.

Еще в первобытном обществе, экономику которого составляли
присваивающие и затем воспроизводящие хозяйства, были открыты
земледелие и скотоводство. Появились такие способы осуществле�
ния труда, как пиление, сверление, шлифовка, полировка камня,
прядение и ткачество. Были изобретены разнообразные деревянные
орудия труда и бытовые изделия из дерева, металлические орудия
труда, оружие и украшения, плуг и колесо. Совершенствовались
средства водного и наземного передвижения. Производственные от�
ношения первобытно�общинного строя основывались на коллек�
тивной собственности на орудия труда и средства производства,
включая технические новинки. Однако технический прогресс в этот
период протекал крайне медленно в связи с невысоким уровнем раз�
вития производительных сил и общественного разделения труда.

Эпоха перехода к рабовладельческому строю отмечена создани�
ем новых орудий труда и материалов. На основе изобретенных спо�
собов получения меди, бронзы, а затем и железа были созданы
соха, топор, лопата, кирка, борона, вилы, клещи, серп и т.д. Посте�
пенно внедрялись более сложные орудия ручного труда: ручной
ткацкий станок, тачка, кузнечный мех, ручной жернов, гончарный
круг и многие другие. От рабовладельческой эпохи сохранились та�
кие памятники коллективного рабского труда, как египетские пи�
рамиды и сфинксы, греческие и индийские храмы и дворцы, рим�
ские театры, каналы, водопроводы, китайская пограничная стена.
В рабовладельческом обществе новые изобретения, навыки и про�
изводственный опыт были неотделимы от непосредственных уси�
лий рабов, трудом которых создавались технические новшества,
а собственность рабовладельцев на людей распространялась и на
результаты их творчества.

При феодальном строе изобретательская деятельность подня�
лась на новую ступень. Объединение ремесленников в цехи спо�
собствовало углублению разделения труда и развитию кооперации
в производстве, совершенствованию профессионального мастер�
ства, передаче навыков, искусства и опыта мастеров подмастерьям
и ученикам. Были созданы токарные, сверлильные, шлифоваль�
ные, винторезные станки. Появились простейшие волочильные и
прокатные станы. Были изобретены часы, компас, бумага, книго�
печатание. В сельском хозяйстве все большее число изобретений
использовалось в полеводстве, животноводстве, пастбищном хо�
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зяйстве. При феодальном строе под воздействием факторов эконо�
мического и внеэкономического принуждения в руки феодалов пе�
реходили новые орудия труда и технические усовершенствования,
созданные как крепостными крестьянами, так и многочисленной
армией свободных крестьян, мастеров и ремесленников.

Безусловно, и в период существования рассмотренных экономи�
ческих формаций проявилась экономическая суть изобретений —
способность давать прибавочный продукт производителям при за�
мене ими традиционных орудий и способов труда. Однако вследст�
вие слабого развития процессов общественного разделения труда,
низких темпов создания и ограниченного использования новшеств
изобретения не играли решающей роли в экономике докапитали�
стических формаций. Отсутствие необходимых предпосылок для
торгового обмена изобретениями в этот период было обусловлено не
только невысокими темпами технического прогресса, но и главным
образом характером общественных отношений в сфере владения и
пользования техническими нововведениями.

С переходом к капиталистическому способу производства ко�
ренным образом изменилась роль научно�технических достиже�
ний в общественном развитии. В условиях формирования товарно�
го производства и обострения конкурентной борьбы на рынке
перспективы дальнейшего развития были лишь у тех предприни�
мателей, которые могли производить товары для рынка с наимень�
шими затратами, используя передовые методы и опыт. Согласно
теории стоимости только товары, индивидуальная стоимость кото�
рых ниже рыночной, реализуют добавочную стоимость, или доба�
вочную прибыль, а предприниматель, применяющий для этого
улучшенный способ производства, получает эту добавочную при�
быль. Получение избыточной прибавочной стоимости стало глав�
ным стимулом изобретательской деятельности при рыночных от�
ношениях, главной целью технического прогресса. Изобретения,
усовершенствования, технические знания и опыт приобрели новое
свойство — стали носителями дополнительной прибыли при ис�
пользовании в хозяйствах с рыночными отношениями, что обусло�
вило их особую роль в конкурентной борьбе товаропроизводителей
на местных и международных рынках. Такие условия способство�
вали широкому применению изобретений и научно�технических
достижений в производстве. Промышленная революция в странах
Западной Европы и США в конце XVIII — начале XIX в. дала мощ�
ный толчок изобретательству и научно�технической деятельности,
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развитие которых все более ускорялось. С конца XIX — начала
XX в. происходило сближение науки и производства, росло их
взаимодействие. Поток новейших научных открытий и техниче�
ских разработок направляется в промышленность, увеличивая ее
техническую вооруженность. Углубляется международное разделе�
ние труда, которое охватывает не только сферу производства, но и
научно�исследовательскую деятельность.

В современных теориях развития мирового хозяйства рассмат�
риваются три основных этапа этого процесса: доиндустриальное
(традиционное), индустриальное и постиндустриальное общества.
В табл. 1.1 даны сравнительные характеристики этапов и картина
интеллектуальной собственности на каждом из них.

Т а б л и ц а 1.1. Роль и процессы управления результатами интеллектуальной
деятельности на разных этапах развития мирового хозяйства

Этап развития
мирового
хозяйства

Период
Основные черты

общества

Эволюция
интеллектуальной

собственности

1. Доиндустриаль+
ное (традицион+
ное) общество

XV—VII вв. Развитие сельского, лес+
ного хозяйства, охоты,
рыболовства. Великие
географические откры+
тия. Становление миро+
вого рынка торговли

Система привилегий на
использование техноло+
гий, товарных знаков,
авторских прав, выдава+
емых высшей государст+
венной властью

2. Индустриальное
общество

VIII — сере+
дина ХХ в.

Развитие промышленно+
сти и строительства. Об+
разование мировых рын+
ков товаров и услуг, ка+
питала и рабочей силы.
Промышленная револю+
ция середины XIX в. Мо+
нополизация производст+
ва и создание ТНК. Раз+
витие международной
торговли патентами и ли+
цензиями

Принятие национальных
патентных законов и за+
конов об авторском пра+
ве в ведущих странах.
Принятие Парижской
конвенции о междуна+
родной охране промыш+
ленной собственности
(1883) и Мадридского
соглашения о междуна+
родной регистрации то+
варных знаков (1891).
Развитие международной
торговли патентами и ли+
цензиями на изобрете+
ния, ноу+хау, товарные
знаки, объекты автор+
ского права
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Этап развития
мирового
хозяйства

Период
Основные черты

общества

Эволюция
интеллектуальной

собственности

3. Постиндустри+
альное общество

Вторая
половина
ХХ — XXI в.

Научно+техническая ре+
волюция середины ХХ в.
Развитие национальных
хозяйств и мировой эко+
номики, основанное на
использовании знаний,
результатов интеллекту+
альной деятельности, на+
укоемких технологий: пе+
реход мировой экономи+
ки в качественно новое
состояние — «интеллек+
туальной экономики»,
или «экономики знаний»

Формирование, интен+
сивное развитие миро+
вого рынка интеллекту+
альной собственности
(рынка лицензий). Созда+
ние Всемирной органи+
зации интеллектуальной
собственности (1967)
и международных регио+
нальных организаций по
патентованию. Приори+
тетное развитие внутри+
фирменной международ+
ной торговли лицензия+
ми в рамках ТНК

Из таблицы видно, что определяющая роль в создании и ис�
пользовании результатов интеллектуальной деятельности в миро�
вом хозяйстве принадлежит этапам его развития и складывающим�
ся в их рамках производственным отношениям. Правовое регули�
рование этих процессов вторично, и его эволюция определяется
этапами развития мирового хозяйства. В применении к интеллек�
туальной собственности она стала отражением объективной зако�
номерности, когда «развитие промышленности и торговли созда�
вало новые формы общения», а «право вынуждено было их санк�
ционировать как новые виды приобретения собственности»1.

Такие новые формы общения в сфере промышленности и тор�
говли начали формироваться в XV в. с возникновением и развити�
ем мирового хозяйства, а их правовое обеспечение менялось на
разных этапах развития этого хозяйства.

В доиндустриальном (традиционном) обществе (XV—XVII вв.)
сложилась система привилегий в отношении использования нов�
шеств. В период индустриального общества (XVIII — середина
XX в.) были приняты национальные патентные законы и законы об
авторском праве, произошла интернационализация патентного и
авторского законодательства на основе договоренностей, достиг�
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нутых на международных конференциях и совещаниях в данной
области.

В современном постиндустриальном обществе (середина
ХХ в. — настоящее время) появился и получил интенсивное разви�
тие мировой рынок интеллектуальной собственности (рынок
лицензий), играющий первостепенную роль в формировании «ми�
ровой экономики знаний» и развитии процессов глобализации ми�
рового хозяйства. На этом этапе были созданы Всемирная органи�
зация интеллектуальной собственности (ВОИС, 1967) и междуна�
родные региональные организации по процедурам правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности, а также полу�
чила приоритетное развитие внутрифирменная торговля интеллек�
туальной собственностью в рамках ТНК.

На наш взгляд, понятие «интеллектуальная собственность» мо�
жет иметь узкое и широкое толкование.

В узком смысле «интеллектуальная собственность» означает
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, объем и порядок использования которых за�
креплен в соответствующих нормативных правовых актах. Они оп�
ределяют критерии и порядок закрепления исключительных прав
за правообладателями и условия использования этих результатов
третьими лицами.

В широком смысле «интеллектуальную собственность» следует
рассматривать как впервые созданный и принадлежащий по зако�
ну его авторам интеллектуальный продукт, практическое примене�
ние которого обеспечивает прогресс и поступательное развитие
общества в разных сферах деятельности. Закрепление по закону
права собственности на такие продукты за его владельцами стиму�
лирует творческую деятельность в сфере науки, производства, эко�
номики, культуры и других направлениях материальной и духов�
ной жизни человечества.

Само понятие «интеллектуальная собственность» можно оце�
нивать как новое социально�экономическое явление, возникшее
на определенном этапе непрерывного процесса развития творче�
ской деятельности в разных сферах жизни людей. Очевидно, что
объективные причины необходимости защищать права авторов и
создателей новшеств в разных сферах деятельности сложились не в
области права, а в сфере производственных и общественных отно�
шений людей.
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Применительно к категории права интеллектуальная собствен�
ность интерпретируется как совокупность прав на результаты ин�
теллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин�
дивидуализации — продукт эволюции авторского, смежного и па�
тентного прав, которые определяют процессы создания, правовой
охраны и использования этих результатов в экономической и соци�
альной жизни общества. Благодаря эволюции таких прав возникла
мировая система интеллектуальной собственности, включающая в
себя национальное законодательство и международные соглаше�
ния и организации, регулирующие процессы правовой охраны и
использования охраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации в мировой экономике.
Однако несмотря на самостоятельную роль и место интеллектуаль�
ной собственности в системе международного права, ее значение
нельзя сводить только к правовому фактору. Понятие «интеллекту�
альная собственность» многогранно, имеет социально�экономиче�
ское значение и связано со всей историей развития человечества.
В качестве правовой категории это понятие позволяет рассматри�
вать и решать лишь одну проблему управленческого процесса пра�
вовой охраны и регулирования работы механизма использования
результатов интеллектуальной деятельности. Правовая охрана от�
носится к затратной части создания интеллектуального продукта,
определяющей предпосылки его эффективного применения в эко�
номике и социальной жизни.

1.

Создание современной мировой системы правовой охраны интел�
лектуальной собственности, основанной на действующих в этой
сфере международных соглашениях и организациях, — это дли�
тельный эволюционный период, состоящий из двух взаимосвязан�
ных фаз: национальной и интернациональной. Причем такая зако�
номерность существовала для любых результатов интеллектуаль�
ной деятельности и средств индивидуализации.

История и эволюция патентов

В истории и эволюции патентов выделяют три важных периода:
1) привилегии (XV—XVIII вв.), когда суверен как высший орган,

осуществляющий власть, предоставляет по своему усмотрению мо�
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нополию на использование определенных благ бенефициарию,
т.е. лицу, получающему благодеяние. Привилегии основаны на
концепциях полезности и фаворитизма;

2) национальные патенты (1790—1883), когда любой изобрета�
тель вправе подать заявку на патент, а выдача патента зависит ис�
ключительно от объективных условий. В этот период охрана мест�
ных изобретений за рубежом не практиковалась;

3) интернационализация (1883 — настоящее время), когда
охрана изобретений осуществлеятся за пределами страны их про�
исхождения и совершенствуется вместе с международной торгов�
лей патентами и лицензиями. Заключаются всемирные и регио�
нальные конвенции по вопросам правовой охраны и обмены изо�
бретениями.

Привилегии можно было получить в виде документа о предо�
ставлении особого права какому�либо лицу. В этом документе ого�
варивались определенного рода права, в частности, освобождение
от обязательных прав гильдии и налогообложения, предоставление
земель, беспроцентных займов, дворянских титулов и так называе�
мых промышленных привилегий: права на разработку полезных
ископаемых, использование новой техники, созданной в своей
стране или за рубежом.

Впервые положение о промышленных привилегиях было при�
нято в 1474 г. в Венецианской Республике и получило название
«Парте Венециана». В нем были заложены принципы современных
патентов.

Еще ранее, в XII—XIV вв., практика наделения особыми приви�
легиями на организацию новых производств при помощи импор�
тированной техники и технологии получила развитие в Англии. Та�
кие права предоставлялись королевской властью в виде почетных
грамот или «открытых писем», скрепленных печатью. В 1628 г. в
Англии было принято Положение о монополиях, в котором все
привилегии относительно предоставления монопольных прав объ�
являлись недействительными, за исключением всех патентных гра�
мот, предоставляемых до 14 лет первому и подлинному изобретате�
лю новых производств. Такие привилегии выдавались изобретате�
лям после представления подробного «описания» изобретения, что
стало предвестником современных патентов.

Национальные патенты. Национальные патентные законы в
странах Западной Европы и США принимались в условиях проис�
ходившей в XVIII в. промышленной революции.
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В Англии, где раньше, чем в других странах, началась индуст�
риализация, с 1760 г. резко увеличилось число выдаваемых нацио�
нальных патентов. Почти одновременно Соединенные Штаты
Америки (1790) и Франция (1791) приняли соответствующие зако�
ны, предусматривающие выдачу патентов всем изобретателям,
если выполнялись  установленные в них объективные условия.

С распространением промышленной революции на другие
страны произошел небывалый рост количества патентов.
В 1815—1820 гг. США, Франция и Великобритания выдавали в год
более чем по 100 национальных патентов, а в 1850—1854 гг. — не
менее чем 1000 патентов в год, а ряд других стран Западной Евро�
пы — по нескольку сот национальных патентов в год. Были введе�
ны национальные системы регистрации патентов. Вместе с тем
стремительное развитие мировой торговли в XIX в. привело к тому,
что наличие патентного законодательства во многих странах стало
восприниматься как препятствие для развития свободной торговли
между странами. Решение могло быть найдено либо при помощи
отмены национальных патентных законов, либо путем заключения
международных и региональных соглашений о правовой охране, об
использовании охраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности и о торговле ими. Проведенная в Париже 20 марта
1883 г. дипломатическая конференция привела к подписанию
Конвенции, учредившей Союз по охране промышленной собст�
венности (Парижская конвенция).

Период интернационализации промышленной собственности, в
частности мировой патентной системы, начался с подписания Па�
рижской конвенции. Она послужила основой не только для обес�
печения правовой охраны национальных изобретений в других
странах, но и для заключения новых международных соглашений и
создания организаций, регулирующих межгосударственные отно�
шения в данной области.

На Стокгольмской дипломатической конференции в 1967 г.
было заключено соглашение о создании ВОИС — специализиро�
ванного учреждения ООН. В последующие годы были подписаны
Договор о патентной кооперации (РСТ), 1970 г. и Европейская па�
тентная конвенция, 1973 г.; созданы Европейское патентное ве�
домство (ЕПВ) и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). Эти
специальные соглашения дают возможность достигать прогресса в
ограниченных рамках, когда не все государства — члены Париж�
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ской конвенции испытывают необходимость увеличивать степень
своей вовлеченности в международные обязательства.

История и эволюция товарных знаков

Несмотря на то что название «товарные знаки» появилось лишь в
XIX в., их применение в качестве знаков происхождения товаров
имеет давнюю историю. Такие знаки проставлялись изготовителя!
ми кирпича, кожи, книг, кухонной утвари и других вещей уже в
древние времена. В качестве обозначений использовались буквы,
символы, клейма, содержащие указания на изготовителя продук!
ции. Они свидетельствовали, как и сегодня, о связи между товаром
и его производителем. Маркировка продукции товарными знаками
(бренды) облегчает ее сбыта в условиях конкуретной борьбы на
рынках.

Особенно важны эти знаки стали в период ремесленного про!
изводства, основу которого составляли гильдии — корпорации,
объединяющие лиц одной профессии (ремесленников, купцов).
Цель заключалась в том, чтобы установить, соблюдается ли в этих
объединениях разделение задач разных профессий. Такие знаки
должны были усиливать чувство ответственности у ремесленников;
запрещалось использовать знак, принадлежащий другому. Система
гильдий пришла в упадок в конце XVIII — середине XIX в. в связи с
промышленной революцией, появлением машинного производст!
ва, созданием крупных предприятий и быстрым развитием между!
народной торговли.

Товарные знаки приобрели свое современное значение в XX в.
С появлением массового производства товаров и ростом объемов
торговли на внутренних и мировом рынках, усложнением системы
прохождения товаров от продавца к покупателю возникла необхо!
димость их идентификации, т.е. получения дополнительных назва!
ний к их «естественным наименованиям». Усилились копирование
и подделка товаров.

Начало охраны товарных знаков связано с британским правом
середины XIX в. Пользователь товарного знака стал рассматривать!
ся как лицо, имеющее право на отстранение других лиц от созна!
тельного использования репутации, приобретенной под этим зна!
ком. Британское право знаменовало рождение доктрины «выдачи
за иное», согласно которой никто не должен выдавать свои товары
за товары другого лица.
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Конгресс США еще в 1870 г. принял Закон о товарных знаках,
который просуществовал семь лет и был признан неконституцион�
ным. Новый всеобъемлющий Закон о товарных знаках в США был
принят в 1905 г.

В Западной Европе процесс введения охраны товарных знаков
на законодательной основе происходил в XIX — середине XX в. Во
Франции принятый в 1857 г. закон оставался в силе более 100 лет.
В Германии правовая охрана товарных знаков была закреплена им�
перским законом в 1874 г., однако его применение ограничивалось
предметом регулирования и распространялась только на изобрази�
тельные товарные знаки. Первый в Германии всеобъемлющий За�
кон о товарных знаках был принят в 1896 г. В 1970 г. был принят За�
кон о товарных знаках в странах Бенилюкса.

На формирование права на товарные знаки в некоторых стра�
нах значительно повлияло его развитие в международных отноше�
ниях. Действие Парижской конвенции в области промышленной
собственности распространилось на товарные знаки. Она была до�
полнена Мадридским соглашением и Международной регистраци�
ей знаков, подписанными в 1891 г. Влияние Парижской конвенции
и Мадридского соглашения проявлялось прежде всего в том, что в
национальных законах о товарных знаках были воплощены основ�
ные идеи этих документов, а также в том, что их стандартные поло�
жения вносились в национальное законодательство в процессе пе�
ресмотра названных правовых актов.

История и эволюция авторского права

Возникновение идеи охраны авторского права связано с изобрете�
нием книгопечатания, благодаря которому стало возможным раз�
множать литературные произведения при помощи механических
процессов вместо переписывания от руки. Это привело к появле�
нию новых профессий — печатников и продавцов, называемых в
Англии торговцами печатной продукцией (stationers). Эти пред�
приниматели инвестировали значительные суммы в покупку или
изготовление печатных машин, наем рабочей силы, покупку бума�
ги, производство и реализацию продукции. В этой ситуации для
предпринимателей и инвесторов как инициаторов печатания и
продажи книг становилось опасным появление конкурентов, кото�
рые незаконным путем могли бы производить аналогичную
продукцию и выходить с ней на тот же рынок при значительно
меньших расходах. Потребовалась правовая охрана деятельности
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добросовестных предпринимателей со стороны властей, которая
проявилась в форме привилегий. Эти привилегии, выдаваемые в
XVI—XVII вв. в Англии и Франции королями, в Германии — князь�
ями, давали бенефициариям исключительные права воспроизведе�
ния и распространения продукции на ограниченное время с предо�
ставлением средств защиты путем штрафов, арестов, конфискаци�
ей поддельных копий, взыскания убытков. К концу XVII в. система
привилегий, основанная на предоставлении монопольных прав ко�
ролевской властью, все больше подвергалась критике из�за того,
что такая система не учитывала права авторов произведений.

В 1709 г. в Англии был принят Статут Анны, признанный пер�
вым положением об авторском праве. Основной его целью было
обеспечить за автором книги исключительного права на ее печата�
ние в течение 28 лет с даты первой публикации, при этом автор мог
продавать и обычно продавал свои права книготорговцу. В этом За�
коне акцент был сделан на охране от несанкционированного копи�
рования опубликованных произведений, причем на практике наи�
большую выгоду получали издатели и книгопродавцы. В настоящее
время авторское право в Англии базируется на положениях Закона
об авторском праве 1911 г.

Во Франции переход от системы привилегий к системе автор�
ского права произошел в конце XVIII в., когда Конституционная
ассамблея Франции в 1791 и 1793 гг. приняли два декрета, заложив�
ших основу французской системы авторского права. Автору пре�
доставлялось исключительное право воспроизводить свои сочине�
ния в течение всей жизни, а также наследникам и правопреемни�
кам — в течение 10 лет после его смерти.

В Германии получили распространение концепции филосо�
фов, в частности Канта, которые видели в авторском праве не про�
сто форму собственности, обеспечивающую их владельцам имуще�
ственные выгоды. Они рассматривали литературную и иную твор�
ческую деятельность как отражение личности автора, который
получал права на свои произведения в силу «естественной справед�
ливости».

В США действует принятый в 1976 г. Закон об авторском праве,
который в значительной степени базируется на первоначальных по�
ложениях английского Статута Анны. Закон 1976 г. предусматривает
срок охраны авторских прав в течение жизни автора плюс 50 лет, тем
самым приводя этот Закон в соответствие аналогичному законода�
тельству практически всех других стран, в которых источником уста�
новления авторского права является Статут Анны 1709 г.
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Международный порядок охраны авторских прав первоначаль�
но определялся Бернской конвенцией об охране литературных и
художественных произведений, подписанной в 1896 г. В дальней�
шем Бернская конвенция пересматривалась: совершенствовалась
международная система охраны авторского права в свете постоян�
ного технологического прогресса, достижений в сфере информа�
ционных и коммуникационных технологий, а также ускоренного
развития процессов глобализации в мировой экономике, основан�
ной на знаниях.

1.

Не следует забывать, что становление и развитие международного
бизнеса с интеллектуальной собственностью произошло в услови�
ях мирового капиталистического хозяйства, в рамках которого
сформировался новый сектор мирового рынка. На долю западных
ученых и специалистов выпала основная роль в создании школ,
учений, разработке и детализации норм и положений, регулирую�
щих коммерческо�правовые и организационно�технические ас�
пекты международного обмена охраняемыми инновациями. В ходе
этих исследований экономисты и юристы в теоретическом и мето�
дологическом плане изучили разные стороны правовой охраны и
коммерциализации интеллектуальной собственности, дали прак�
тические рекомендации по таким ее аспектам, как рынок охраняе�
мых результатов интеллектуальной деятельности, природа и спе�
цифика патентов, лицензий, ноу�хау, лицензионных договоров, их
разновидности и условия применения, правовые положения и осо�
бенности международного обмена лицензиями, порядок расчета
цен и эффективности, формы и методы торговли, маркетинга, рек�
ламно�информационной деятельности, тактика переговоров, вы�
бора партнеров и т.д.

В странах Запада наука достигла заметных результатов в обоб�
щении национального и международного опыта лицензионной
деятельности, организации учета и совершенствовании статистики
и анализа на этой базе главных направлений развития мирового
рынка интеллектуальной собственности. Следует признать, что в
области исследования рыночных процессов лицензионной дея�
тельности и в создании на базе компьютерной техники рыночного
механизма обслуживания международного обмена лицензиями
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(через «банки лицензий», Интернет, «банки технологий с автома�
тизированными каналами связи») западные страны значительно
опередили Россию, КНР и другие страны, и это позволило им зна�
чительно эффективнее пользоваться потенциалом международно�
го рынка интеллектуальной собственности.

Однако следует оговориться: несмотря на большой практиче�
ский опыт международного лицензирования, в экономической
теории не сложилась цельная концепция международного лицен�
зирования как нового сектора мировой экономики, его исследова�
ние велось преимущественно при помощи хозяйственно�практи�
ческого подхода к проблеме, детальной разработки отдельных на�
правлений этой деятельности. Объяснение тому — сравнительная
новизна лицензионной формы международного технологического
обмена, ставшего крупным сектором мирового рынка лишь к кон�
цу XX в., закрытый характер бизнеса и отсутствие в силу его специ�
фики достаточных статистических данных для изучения общих за�
кономерностей и тенденций развития.

Вопросы теории и методологии создания и развития мирового
рынка интеллектуальной собственности, или рынка охраняемых
инноваций, не могут рассматриваться вне теории инновационного
развития, родоначальником которой стал известный австрийский
и американский экономист Й. Шумпетер (1880—1950). В своем
главном труде «Теория экономического развития» (1912) он рас�
сматривал инновации в технологии и управлении в качестве перво�
основы динамичных изменений волнового характера в экономике.
При этом длинные волны Кондратьева (50—60 лет) связаны с появ�
лением научных открытий, глобальных технологий, новых отрас�
лей. Средние волны Жуглара (7—11 лет) порождают инвестиции в
разработку машин и оборудования. Короткие инновационные вол�
ны (3 года — 5 лет) развития экономики сопровождаются создани�
ем и использованием инноваций на сравительно коротком перио�
де — в «цикле конъюнктуры».

В теории экономического развития Шумпетера исследуются
структура и стадии инновационного процесса, роль инноваций в
формировании различных «технологических циклов» на разных
этапах эволюции мировой экономики.

В теории Шумпетера не рассматриваются интеллектуальная
собственность, вопросы правовой охраны и использования ее объ�
ектов в качестве наиболее ценных и охраняемых инноваций. Одна�
ко это не снижает основополагающей роли данной теории в иссле�
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довании влияния интеллектуальной собственности на развитие
мировой экономики.

На начальном этапе своего создания и участия в патентно�ли�
цензионных операциях интеллектуальная собственность рассмат�
ривалась согласно социально�правовому, а не экономическому
подходу. Причем влияние оказала так называемая социально�пра�
вовая школа вульгарной политической экономии, утвердившаяся
во второй половине XIX в. (Р. Штаммлер, Р. Штольцман и др.) сна�
чала в Австрии и Германии, а затем и в других странах. Представи�
тели этой школы в качестве конечных причин, основ экономиче�
ских явлений и процессов выдвигали правовые отношения. Один
из ее основоположников Р. Штаммлер утверждал, что при анализе
социальной жизни существенной конечной основой всего высту�
пает понятие правоотношения, понятие юридически урегулиро�
ванных отношений между людьми. В дальнейшем видный после�
дователь социально�правового подхода к общественно�экономи�
ческим процессам К. Диль писал, что «социальная жизнь не
протекает с закономерностью эволюции природы: она обусловлена
правовыми инструментами, а они являются результатом целесооб�
разной деятельности людей»1. Сторонники школы ставили знак
равенства между экономическими и правовыми явлениями.

Социально�правовая школа вульгарной политической эконо�
мии, несомненно, воздействовала на характер и глубину исследо�
вания ее представителями международной лицензионной торгов�
ли, разработку критериев и норм, регулирующих взаимообмен на�
учно�техническими достижениями в мировом капиталистическом
хозяйстве. В соответствии с догматическим представлением права
в качестве основы экономических процессов во главу угла при под�
ходе к лицензированию были поставлены правовые вопросы реа�
лизации научно�технических достижений, а сама лицензионная
торговля стала рассматриваться как результат коммерческих опе�
раций по передаче прав или разрешений на использование изобре�
тений. Согласно юридическому толкованию сути объектов торгов�
ли были сформулированы и нашли применение в практике совер�
шения лицензионных сделок между фирмами основные критерии
и нормы регулирования лицензионной торговли, включая понятия
лицензии, договора, были определены объем и условия предостав�
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ления прав, лицензионное вознаграждение, решались патентные
вопросы и т.д. Наиболее полному и обстоятельному изучению в
трудах исследователей этой школы подвергалась патентная систе�
ма капитализма, становление и развитие которой непосредственно
связаны с международной торговлей лицензиями.

Проведение данных исследований, разработка правовых и кон�
кретно�экономических аспектов лицензирования, безусловно,
были необходимы, они решали многие практические вопросы раз�
вивающегося лицензионного обмена в мировом капиталистиче�
ском хозяйстве. Однако их изучение, как правило, не выходило за
рамки выполнения хозяйственно�практической функции полити�
ческой экономии в силу отмеченных ранее причин.

Для эволюции исследований учеными этой школы проблем ли�
цензионного обмена весьма характерен первоначальный подход
исключительно с позиций права собственности на частный капи�
тал. И лишь затем, когда созданная ими правовая доктрина под
воздействием объективных экономических и социальных факто�
ров не выдерживала критики и начинала рушиться, в нее вноси�
лись многочисленные дополнения, изменения и усовершенствова�
ния экономического характера, «развивающие» доктрину, но не
меняющие ее природу. Такой подход легко прослеживается на
главной «клеточке» лицензионного обмена — объекте лицензии.

На протяжении многих десятилетий понятие объекта лицензии
многие исследователи толковали исключительно как категорию
права. Французский юрист П. Рубье писал: «Договор о предостав�
лении лицензии — это такой договор, по которому владелец моно�
польного права на эксплуатацию лицензии предоставляет другому
лицу полностью или частично свое право на эксплуатацию. Дого�
вор этого вида чаще всего бывает за вознаграждение и предполагает
обязанность лицензополучателя передавать определенную сумму
денег, как правило, в форме периодической арендной платы»1.

Позднее, анализируя расширяющуюся практику лицензионной
торговли, теоретики и практики столкнулись с узостью толкования
объекта лицензии как категории права. В частности, в практике за�
ключения лицензионных договоров бывали многочисленные слу�
чаи, когда от продавца к покупателю передавались изобретения, на
которые его владелец еще не оформил патентные права или когда
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продавались непатентоспособные изобретения. Эти случаи выпа�
дали из схемы, построенной только на правовых категориях.

При изучении процесса эволюции понятия объекта лицензии
многие экономисты и юристы обращают внимание на то, что ре�
зультатам интеллектуальной деятельности, имеющим мощный на�
учно�технический и экономический потенциал (изобретению,
усовершенствованию, ноу�хау, техническим знаниям и опыту,
производственным методам, технической помощи, промышлен�
ным образцам), заранее отводится подчиненная роль, хотя и дела�
ется на них ссылка. Когда под воздействием научно�технической
революции и расширения практики лицензионной торговли поня�
тие объекта лицензии как «охраняемого законом резальтата интел�
лектуальной деятельности» уже не могло охватить и объяснить все
разновидности лицензионных сделок, многие исследователи по�
пытались усовершенствовать правовое понятие объекта лицензии
путем конкретизации использования права и увязывания его с ре�
ально продаваемым по лицензионному договору интеллектуаль�
ным продуктом. Так, западногерманский юрист Е. Ланген реко�
мендовал в самом тексте соглашения указывать о передаче права на
изобретение, описанное в прилагаемой патентной заявке1. И в
этом случае объектом лицензионного договора по�прежнему оста�
ется право, хотя оно и распространяется на конкретное научно�
техническое достижение.

Научная непоследовательность в изучении вопросов лицензи�
рования нередко проявляется и в отношении проблем патентова�
ния. При создании мировой патентной системы ее необходимость
объясняли требованием защиты «естественного права» автора на
идеи или «морального права» изобретателя на получение вознагра�
ждения. Когда же изобретения в своей массе перешли от их авторов
в распоряжение крупных фирм и монополий, этих аргументов ста�
ло недостаточно для защиты права собственности новых владель�
цев на научно�технические достижения. Потребовался другой под�
ход к патентной системе, который охарактеризовал американский
экономист Э. Пенроуз: «Происхождение патентной системы чисто
экономическое... и сегодня основные аргументы за патентную сис�
тему — экономические»2.
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Сторонники патентной системы, выступающие за ее сохранение
в мировом хозяйстве, например экономисты П. Мейнхард1 и
X. Фокс2, отмечали величайший вклад патентования в дело развития
промышленности. Американский ученый Б. Уайт3 и английские
экономисты Д. Джукес, Д. Сойерс и Р. Стилерман4 видят роль па�
тентной системы в стимулировании творческой активности изобре�
тателей, способствующей прогрессу техники в интересах общества.

Напротив, многие ученые (Ф. Махлуп, Э. Пенроуз, Дж. Робин�
сон, С. Эдварде и др.) отрицают пользу патентной системы для на�
учно�технического прогресса. Так, американский экономист
Ф. Махлуп писал: «Ограничение выпуска продукции есть сущность
патентной системы... торможение есть прямой абсолютно досто�
верный эффект, а стимулирование есть только косвенный эффект
и не такой достоверный»5. Этой же точки зрения придерживается
американский юрист Э. Пенроуз: «Большинство стран осознало,
что вред, который нанесет предоставление неограниченной па�
тентной защиты изобретениям, сделанным за рубежом, значитель�
но превысит любую пользу, получаемую от этой защиты»6.

Спор между сторонниками и противниками патентной систе�
мы был не только теоретическим. В 1980�х гг. противникам патент�
ной системы удалось добиться ее отмены в Японии и Нидерландах.
Однако через несколько лет она была восстановлена в этих странах.

Последовательный подход к патентной монополии, возникшей
на определенной стадии капиталистического производства под
воздействием технического прогресса, развития производительных
сил и сложившихся при капитализме новых производственных от�
ношений, исключает правомерность самой постановки вопроса о
применении или отказе от патентной системы как в международ�
ном, так и в национальном масштабе. Как утверждал российский
экономист И. Д. Иванов, патенты стали закономерным продуктом
объективного развития капиталистического способа производства
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и «служат средством легального обеспечения их операций (охрана
товаров и производственных процессов от сделок и имитации),
орудием конкурентной борьбы и монополистического ценообразо�
вания, в качестве непосредственных объектов коммерческих сде�
лок (продажа патентов, торговля лицензиями и т.д.), а также сред�
ством юридического закрепления приоритета в науке и технике»1.

Патентное и авторское право вводилось в разных странах обыч�
но вслед за тем, как в них побеждал капиталистический способ
производства. Закономерность возникновения этого права состоит
в том, что в условиях товарного производства использование изо�
бретений позволяет предпринимателям получать добавочную
стоимость. Это один из решающих факторов в конкурентной борь�
бе на местных и международных рынках, ведущих к получению или
потере прибыли, а нередко и к разорению фирм, применяющих
устаревшую технологию на своих предприятиях.

Для стран с рыночной экономикой было бы неестественно, если
бы капитализм не «изобрел» и не «санкционировал» систему, защи�
щающую право монополий на получение добавочной прибыли от
использования сконцентрированных в их руках новейших техноло�
гических достижений. Владельцы нередко держат в секрете инфор�
мацию о своих нововведениях, т.е. ноу�хау, однако этот способ не
всегда эффективен, особенно в сфере лицензионной торговли.

Быстрый рост международной лицензионной торговли на рубе�
же XX—XXI вв. многие ученые связывают, по существу, с единствен�
ным фактором — научно�технической революцией, оказавшей дей�
ствительно большое влияние на процессы общественного разделе�
ния труда в области научно�технических исследований и давшей
мощный импульс коммерческому обмену достижениями науки и
техники в мировой экономике. Игнорирование других факторов,
воздействующих на ее развитие, прежде всего социально�экономи�
ческих, вытекает из получившей в послевоенные годы распростра�
нение концепции «социологического детерминизма», абсолютизи�
рующей роль научно�технической революции в обществе.

Основоположников и последователей технократических теорий
(Ж. Фуарастье, Дж. Гелбрейт, Д. Белл, У. Огборн, Л. Уайт, 3. Бже�
зинский и др.), стремящихся модернизировать классические и нео�
классические доктрины политической экономии в ситуации, когда
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происходят научно�техническая революция и новые потрясения
мирового хозяйства, объединяет общий взгляд на автономное, неза�
висимое развитие производительных сил от социально�экономиче�
ских условий в обществе. Такой подход к анализу технического про�
гресса позволяет в этих теориях с завидной легкостью разрешать
острейшую проблему их конфронтации с производственными отно�
шениями в рамках капиталистического способа производства, кото�
рые на деле сдерживают и деформируют поступательное развитие
научно�технической революции, углубляют разрыв между научно�
техническим и социальным развитием общества.

Один из идеологов «постиндустриального общества» амери�
канский ученый Д. Белл писал: «Корни постиндустриального об�
щества надо искать во влиянии науки на производство... Наука в
качестве полуавтономной силы растворяет в себе капитализм»1. По
мнению другого американского экономиста, Дж. Гелбрейта, «по�
рождающая себя технология является важнейшим логическим мо�
ментом, влияющим на ход событий»2. В применении новейшей
техники и автоматизации технологических процессов француз�
ский экономист Ж. Элгози видит возможность осуществить соци�
альную «революцию без революционеров»3.

Провозглашенный в технократических теориях принцип авто�
номного, независимого развития научно�технической революции
автоматически переносится на международную торговлю лицен�
зиями, поскольку, по логике ученых�технократов, она является
лишь функцией технического прогресса и не зависит от общест�
венных отношений, в рамках которых этот прогресс происходит.

Теории «нового индустриального общества» и «постиндустри�
ального общества» во всех случаях исходят из постулата незыбле�
мости капиталистической системы, «вечности» частнособственни�
ческих отношений. А это означает, что на создаваемые в ходе авто�
номного развития науки и техники изобретения, технический опыт
и знания как предметы лицензионной торговли полностью распро�
страняется «вечный», незыблемый принцип частной собственно�
сти, исчерпывающий, по мнению теоретиков «технотронной эры»,
политэкономическую сторону происхождения и развития лицен�
зионной торговли в рыночной экономике.
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Для исследований ученых�«технократов» характерен ограничен�
ный, прагматический подход к объяснению экономических элемен�
тов и правовых категорий в лицензионной торговле. Не случайно их
толкование в большинстве случаев ведется со ссылками на «деловую
практику» капиталистических государств, «опыт» или «анализ прак�
тики» торговли патентами и лицензиями. Авторы многочисленных
работ в этой области стремятся в первую очередь дать необходимые
материалы и рекомендации для практического использования пра�
вовых категорий и понятий в торговле патентами и лицензиями без
их глубокого теоретического анализа и обобщения.

В рамках конкретно�экономических исследований лицензион�
ной деятельности, выполненных экономистами и юристами разных
школ, были разработаны многие коммерческие аспекты торговли
лицензиями, включая вопросы расчета цен, эффективности, объе�
мов передаваемых прав, гарантий, техпомощи, рекламы, организа�
ционных форм и методов торговли. Зарубежные исследователи
(Ланген, Штумпф, Кардивол и др.) перечисляют 20—30 факторов,
указывающих на то, когда становится рентабельнее продавать ли�
цензии вместо экспорта товаров или вывоза капитала. Американ�
ский специалист в области лицензионных связей Дж. Экстром про�
вел анализ и дал рекомендации по 43 разным лицензионным догово�
рам, широко применявшимся в международной практике1. Другой
американский ученый, А. Гельман, разработал схему маркетинга
при продаже лицензий, в которой рассматриваются 13 маркетинго�
вых действий, предшествующих заключению лицензионного согла�
шения2. Опыт лицензионной торговли Японии в послевоенный пе�
риод стал предметом исследования японского экономиста Терумото
Озава3. Фактические материалы и сведения о практике лицензион�
ной деятельности промышленно развитых стран Запада, содержа�
щиеся в подобных исследованиях, представляют несомненный ин�
терес не только для анализа современного состояния международ�
ной лицензионной торговли, но и для широкого их использования в
коммерческих операциях на рынке. С сугубо деловой точки зрения
такой подход решает многие вопросы лицензионной практики, од�
нако разработка на его основе теоретической базы лицензионной
торговли представляется невозможной.
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«Международный рынок интеллектуальной собственности»
как экономическое понятие — более сложная и емкая категория,
чем «коммерческий обмен правами на использование научно�тех�
нических достижений». На этом рынке решается весь комплекс во�
просов, связанных с возникновением социально�экономических
условий, при которых лицензионная торговля становится объек�
тивно необходимой формой мирохозяйственных связей при капи�
тализме, с процессом превращения изобретений, технических зна�
ний и производственного опыта в товар, с формированием право�
вых и коммерческих форм, методов и условий их реализации в
сферах обмена и производства.

К анализу международной лицензионной торговли в мировой
экономике, на наш взгляд, должен применяться метод единства ис�
торического и логического подходов, который требует исследования
объекта в развитии и взаимодействии всех его сторон. Такой метод
должен быть комплексным и охватывать три узловые проблемы:

1) рассмотрение политэкономических аспектов возникновения
и формирования торговли лицензиями в процессе исторического
развития, включая анализ объектов лицензий в качестве товаров и
выяснение их экономической сути, вопросы образования рынка
лицензий и закономерностей его развития, социально�экономиче�
ские проблемы лицензионной торговли;

2) изучение правовых вопросов лицензионной торговли, выте�
кающих из специфики коммерческого обмена научно�технически�
ми достижениями, обеспечение в международном и национальном
масштабах юридических норм и методов охраны собственности на
предмет лицензий и разработку правовых форм их реализации на
мировом рынке;

3) разработку конкретных экономических положений и реко�
мендаций для субъектов лицензионной торговли по использова�
нию лицензий в практике их деятельности, включая такие вопросы
коммерциализации, как формы и методы вовлечения интеллекту�
альной собственности в хозяйственный оборот, обоснование целе�
сообразности продажи и покупки лицензий, их эффективность,
расчет цены, условия платежа, объемы передаваемых прав, терри�
тория, гарантия, техпомощь, организационные формы и методы
торговли и реклама.

При таком комплексном подходе обеспечиваются системность
и соблюдение принципа обратной связи, что позволяет понять и
экономически объяснить процессы в сфере торговли лицензиями.
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Значительный вклад в разработку теории и методологии между�
народного лицензионного обмена внесли советские и российские
ученые. Процесс активных исследований в данной области начался
в 1960�е гг. и был связан с новой стратегией участия СССР в между�
народном обмене лицензиями. Новое направление сотрудничества
с развитыми, социалистическими и развивающимися странами
стало стимулом для всестороннего и глубокого изучения учеными�
международниками сложившейся практики торговли лицензиями
на мировом рынке в целях передачи и получения необходимых зна�
ний и опыта в этой области отечественным предприятиям и орга�
низациям, вступившим в новую и малоизученную ими сферу меж�
дународных экономических отношений.

К наиболее значительным публикациям этого периода по проб�
лемам международной торговли патентами и лицензиями относятся
следующие работы: Городисский М. Л., Иванов И. Д. Лицензион�
ный договор (1961); Карнаух Ю. Я. О методологии расчета лицензи�
онных вознаграждений (1963); Иванов И. Д., Сергеев Ю. А. Патен�
ты и лицензии в международной капиталистической торговле
(1962); Богуславский М. М. Правовые вопросы технической помо�
щи СССР иностранным государствам и лицензионные договоры
(1963); Карнаух Ю. Я. Торговля лицензиями на мировом капитали�
стическом рынке (1965); Иванов И. Д. Патентная система совре�
менного капитализма (1966); Филипповский Е. Е. Патентная сис�
тема и научно�технический прогресс (1969).

В последующие годы правовые, коммерческие и организацион�
ные вопросы международной торговли лицензиями получили
дальнейшее развитие в трудах: Городисский М. Л. Лицензии во
внешней торговле СССР (1972); Волынец�Руссет Э. Я. Планирова�
ние и расчет эффективности приобретения лицензий (1973); Ар�
темьев Е. И. Технический процесс, изобретательство и патентно�
лицензионная работа (1980); Международная передача технологии:
правовое регулирование (под ред. М. М. Богуславского, 1985);
Медведков С. Ю., Сергеев Ю. А. Международный маркетинг аме�
риканской технологии (1985); Курносов А. М. Методологические
вопросы ценообразования в международной капиталистической
торговле лицензиями (1987) и ряде других.

Указанные работы главным образом касались коммерческо�
правовых и организационно�технических аспектов международ�
ной торговли лицензиями, изучения процессов ее развития в по�
слевоенный период. В рамках этих исследований были детально
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изучены такие вопросы, как виды промышленной собственности,
природа и специфика патентов, лицензий, лицензионных догово�
ров, их разновидности и условия, правовые особенности лицензи�
рования, методология расчета цены и эффективности лицензий,
даны рекомендации по выбору фирм — партнеров по сотрудниче�
ству, методам и формам торговли, ее организации, тактике перего�
воров, маркетингу, рекламно�информационной деятельности.
Наиболее глубокий и всесторонний анализ был осуществлен в об�
ласти патентной системы современного капитализма. Многие по�
ложения исследований по экономическим, юридическим и орга�
низационно�техническим аспектам патентования имеют большое
теоретическое и практическое значение и для сферы международ�
ного обмена лицензиями.

Другим важным направлением изучения торговли лицензиями
явились ее международные аспекты. Объектами исследования в
данной области выступили современные процессы развития ли�
цензионной торговли и формирования на этой основе мирового
рынка лицензий, определение роли и места лицензий в системе
экономических и научно�технических связей капитализма, анализ
лицензионной деятельности ведущих капиталистических стран,
проблемы использования лицензий во внешнеэкономической по�
литике монополий и ведущих государств. Рассмотрение этих во�
просов нашло отражение, в частности, в работах: Иванов И. Д.,
Сергеев Ю. А. Патенты и лицензии в международных экономиче�
ских отношениях (1966); Маркушина В. И. Международные науч�
но�технические связи в системе современного капитализма (1973);
Сорокин В. П. Экономические вопросы международных капитали�
стических патентно�лицензионных отношений (1971); Артемь�
ев И. Е. Американский капитализм и передача технологии (1980);
Малькевич В. Л. Восток — Запад: Экономическое сотрудничество.
Технологический обмен (1981); Мухопад В. И. Экономические
проблемы лицензионной торговли капиталистических стран
(1981); Мухопад В. И. Сквозь барьеры протекционизма (Лицензии
в международном технологическом обмене) (1988); Рябов В. А. Ме�
ждународный обмен научно�техническими знаниями (1981); Доб�
ровинский В. Н. Научно�технический прогресс и формирование
капиталистического рынка знаний (1985); Шитов В. Н. Технологи�
ческий неоколониализм. Истоки и современная практика (1985).
Проблемы технологического обмена развивающихся стран с ис�
пользованием лицензий были исследованы в работах В. И. Громеки,
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С. И. Дьяковой, Р. И. Зименкова, С. И. Симановского, М. П. Стре�
петовой и других авторов.

Различные аспекты международного обмена научно�технически�
ми достижениями на лицензионной основе в капиталистическом
мире освещены непосредственно либо в связи с другими узловыми
внешнеэкономическими проблемами и современной НТР в трудах
А. В. Астаповича, О. Т. Богомолова, А. Н. Быкова, А. В. Бузуева,
В. И. Громеки, И. Н. Герчиковой, П. С. Завьялова, Н. Н. Иноземцева,
Д. И. Костюхина, А. Н. Курицина, М. М. Максимовой, А. А. Манукя�
на, В. Б. Могутина, А. В. Николаева, Р. С. Овчинникова, С. А. Павло�
ва, Б. М. Пичугина, А. Покровского, Ю. А. Савинова, В. Л. Тягунен�
ко, Б. А. Фрумкина, П. А. Хвойника, Ю. В. Шишкова и др.

Особе место в исследовании проблем интеллектуальной собст�
венности и патентно�лицензионного бизнеса отечественными спе�
циалистами занимает период конца XX — начала XXI в. Он связан с
распадом СССР, переводом экономики России на современные
условия хозяйствования, проведением реформы патентно�лицен�
зионной деятельности в стране, формированием российского
внутреннего рынка лицензий, выходом российских предпринима�
тельских структур на международный рынок лицензий и др. Это
сопровождалось созданием нормативной базы в области правовой
охраны и использования объектов интеллектуальной собственно�
сти в России, что стало правовой основой для формирования на�
ционального рынка интеллектуальной собственности и осуществ�
ления патентно�лицензионных операций на российском внутрен�
нем и международном рынках лицензий.

Несмотря на социально�экономические истоки возникновения
и самостоятельную роль интеллектуальной собственности в миро�
вой экономике формировавшиеся в России на рубеже XX—XXI вв.
научные школы, теории и проводимые исследования изначально
были ориентированы на раздельное изучение ее составляющих:
юриспруденции, экономики и социологии. Причем приоритетная
роль в этой триаде отводилась проблемам правовой охраны и защи�
ты интеллектуальной собственности, разработке нормативной
базы и подготовке квалифицированных юристов в данной области.

Необходимо отметить большой вклад многих профессионалов
в теорию и практику правового регулирования процессов охраны и
использования интеллектуальной собственности в стране, а также
в подготовку высококвалифицированных юристов�правоведов в
данной области. К числу таких ученых и специалистов относятся:
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М. М. Богуславский, И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, М. Л. Горо�
дисский, В. А. Дозорцев, В. Н. Дементьев, В. И. Еременко,
А. Д. Корчагин, В. Е. Китайский, К. Б. Леонтьев, А. Л. Маковский,
И. С. Мухаметшин, В. В. Орлова, О. В. Ревинский, Л. А. Трахтен�
герц, Г. И. Тыцкая, Э. П. Скорняков, А. П. Сергеев, В. В. Шведова,
Н. К. Финкель. В системе высшего профессионального образова�
ния при подготовке бакалавров и магистров со специализацией в
области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственно�
сти используются учебники: Право интеллектуальной собственности
(под ред. И. А. Близнеца, 2010); Сергеев А. П. Право интеллектуаль�
ной собственности; Китайский В. Е. Патентная экспертиза (2005).

Результаты исследований в сфере экономики интеллектуальной
собственности нашли отражение в монографиях, статьях, учебно�
методических материалах, авторами которых являются Г. Г. Азгаль�
дов, Г. В. Бромберг, В. И. Бусав, Э. Я. Волынец�Руссет, О. В. Видя�
кина, В. Г. Зинов, Н. Н. Карпова, А. Н. Козырев, А. Д. Корчагин,
Ю. П. Конов, В. И. Кириченко, Б. Б. Леонтьев, Ю. Б. Леонтьев,
О. Б. Лемакина, Н. В. Лынник, В. И. Мухопад, Б. П. Симонов,
В. Р. Смирнова, Л. Н. Устинова, Л. П. Фатькина, Ю. В. Яковец и др.
По ряду направлений этой сферы впервые были изданы учебники и
монографии, в том числе: Конов Ю. П., Гончаренко Л. П. Экономи�
ка интеллектуальной собственности (учебник, 2011); Рынок интел�
лектуальной собственности (учебник, 2010); Цена интеллектуаль�
ной собственности (учебник, 2010); Мухопад В. И. Коммерциализа�
ция интеллектуальной собственности (монография, 2012).

Представляется правомерным то, что сложившиеся научные
школы и учения в области социологии интеллектуальной собствен�
ности рассматривают ее роль в развитии общества в более широком
смысле — в рамках инновационной деятельности, объектами кото�
рой выступают неохраняемые и охраняемые (интеллектуальная соб�
ственность) инновации. Подтверждением тому служат материалы
ежегодно проводимых международных конференций по социологии
инноватики, которые организуют Российская государственная ака�
демия интеллектуальной собственности (РГАИС), Институт науч�
ной информации по общественным наукам Российской академии
наук (ИНИОН РАН), Российская академия естественных наук
(РАЕН). В РГАИС дисциплина «Социология интеллектуальной соб�
ственности» включена в состав учебных программ подготовки бака�
лавров и магистров по профилю юриспруденции и экономики. Ме�
тодологические основы социологии интеллектуальной собственно�
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сти в наиболее полном виде отражены, в частности, в публикациях
А. М. Вилинова, М. Г. Ивановой, Ю. А. Карповой, Л. Н. Линника,
Б. К. Лисина, Г. В. Лобастова, М. Н. Ночевника.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «интеллектуальная собственность» со�
гласно теории «естественного права» французских просветителей
конца XVIII в., ст. 1225, часть четвертая ГК РФ и ст. 2 Конвенции, уч�
редившей ВОИС. Каковы понятие, перечень и содержание терминов
«результаты интеллектуальной собственности» и «средства индиви�
дуализации»?

2. Раскройте понятие «экономика интеллектуальной собственности», ее
познавательную и практическую функции как науки.

3. Покажите исторический характер и первичную роль социально�эко�
номических условий в формировании интеллектуальной собственно�
сти в мировой экономике. В чем состоит обязательная, но вторичная
роль права в ее формировании? Почему формирование национальных
и мирового рынков интеллектуальной собственности произошло при
становлении капиталистического способа производства?

4. Каково значение институтов права, экономики и социологии в станов�
лении и развитии интеллектуальной собственности как самостоятельного
сектора мировой экономики? В чем заключаются самостоятельная роль и
взаимодействие данных институтов в инновационной экономике?

5. В чем состоят особенности интеллектуальной деятельности и истори�
чески значимые результаты при разных социально�экономических
формациях? Почему в рыночных условиях при капитализме сложи�
лись объективные предпосылки создания интеллектуальной собст�
венности?

6. Охарактеризуйте историю и эволюцию национальных и международ�
ных патентных систем.

7. Охарактеризуйте историю и эволюцию правовой охраны товарных
знаков.

8. Охарактеризуйте историю и эволюцию авторского права.
9. Каковы роль и эволюция системы управления интеллектуальной соб�

ственностью в доиндустриальном, индустриальном и постиндустри�
альном обществах? В чем заключается современная роль интеллекту�
альной собственности в мировой экономике знаний?

10. Опишите социально�правовую школу вульгарной политической эко�
номии (Р. Штаммлер, Р. Штольцман, К. Диль, П. Рубье, Е. Ланген) и
ее подходы к толкованию международного лицензирования.

11. Каковы взгляды сторонников (П. Мейнхард, Х. Фокс, Б. Уайт, Р. Сти�
лерман) и противников (Ф. Махлуп, Э. Пенроуз, Дж. Робинсон) вве�
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дения патентной системы в мировой экономике? Какова современная
роль патентной системы?

12. Какие существуют технократические теории развития экономики?
Какова роль теории экономического развития Й. Шумпетера в инно�
вационном развитии общества?

13. В чем состоит метод единства исторического и логического подходов к
процессам формирования и развития интеллектуальной собственно�
сти в мировой экономике?
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ГЛАВА

2.1. Интеллектуальная собственность как продукт инновационной деятельности /
2.2. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны / 2.3. Интел+
лектуальная собственность как товар мирового рынка / 2.4. Интеллектуальная
собственность как объект международного технологического обмена

2.

Согласно положениям Конвенции, учреждающей ВОИС (Женева,
1967), «интеллектуальная собственность» включает в себя исклю�
чительное право гражданина или юридического лица на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, продукции, выполняемых
работ или услуг. Ссылаясь на это положение и на ст. 138 Граждан�
ского кодекса РФ1 (далее — ГК РФ), авторы многих публикаций,
включая учебники, утверждают, что интеллектуальной собствен�
ностью является совокупность прав на результаты интеллектуаль�
ной деятельности и средства индивидуализации. Очевидно, что в
этом случае происходит подмена понятий, поскольку слова «вклю�
чает» и «является» имеют разное значение. В развитие толкования
интеллектуальной собственности как категории права сторонники
этого подхода делают далеко идущие выводы о существовании в
мировой экономике таких объективных явлений и процессов, как
«рынок прав интеллектуальной собственности», «сектор прав ин�
теллектуальной собственности в мировой экономике», «рыночная
стоимость прав интеллектуальной собственности».

Отмечая несомненную роль категорий права в управлении объ�
ектами интеллектуальной собственности, следует всегда исходить
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из того, что решающую роль в социально�экономическом развитии
общества играют не эти категории, а сами результаты интеллекту�
альной деятельности, выступающие в виде нововведений в разных
сферах деятельности и представленные научными открытиями,
изобретениями, усовершенствованиями, ноу�хау, наукоемкими
технологиями, программными продуктами, методами, организа�
ционно�управленческими и другими новшествами.

Большой шаг именно в такой интерпретации сущности интел�
лектуальной собственности был сделан законодателями в части
четвертой ГК РФ (ст. 1225), в которой интеллектуальной собствен�
ностью признаются «результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, предприятий и информационных ресурсов, которым предос�
тавляется правовая охрана». В данной статье приводится перечень
из 17 таких объектов.

Особая роль нововведений в истории человечества определяет�
ся прежде всего тем, что во все времена результаты интеллектуаль�
ной деятельности благодаря своим новым свойствам выступали ос�
новными и мощными двигателями социально�экономического
развития общества. Специфика этих объектов состоит в том, что в
них заложен мощный потенциал, способный создавать новое или
реконструировать действующее производство, выпускать конку�
рентоспособную продукцию, успешно решать социальные и эко�
номические проблемы на разных уровнях. Простое перечисление
результатов интеллектуальной деятельности, входящих в «интел�
лектуальную собственность», позволяет сделать однозначный вы�
вод о том, что им соответствуют термины «новшества», «нововве�
дения», «инновации». Для понимания сути объектов интеллекту�
альной собственности как одного из видов «инноваций» и их
особой роли в предпринимательской деятельности на современ�
ном этапе следует остановиться на основных понятиях, используе�
мых в инновационной деятельности.

В российском законодательстве термин «инновация» впервые
дан в Федеральном законе от 23 августа 2008 г. № 127�ФЗ «О науке
и государственной научно�технической политике». Согласно ст. 2
данного Закона «Инновация — введенный в употребление новый
или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс,
новый метод продажи или новый организационный метод в дело�
вой практике, организации рабочих мест или во внешних связях».
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Обязательным условием инновации является их внедрение или
введение в употребление.

В английских словарях термин «инновация» приводится как
синоним «нововведения» или «новшества» и может применяться
наравне с ними. В литературе встречаются две точки зрения на оп�
ределение сущности инноваций: в одном случае нововведение
представляет собой результат творческой интеллектуальной дея�
тельности в виде новой продукции (техники), технологии, метода
и т.д.; в другом — процесс введения новых изделий, элементов,
подходов вместо действующих. Очевидно: для того чтобы внедрить
новые изделия, технологии, методы и т.п., их сначала нужно соз�
дать в виде новых потребительных стоимостей, а процесс их вне�
дрения отнести к последующим стадиям жизненного цикла таких
инноваций. Именно на этом подходе базируется Методология сис�
темного описания инноваций, предусматривающая использование
международных стандартов, принятых в г. Осло (Норвегия) в
1992 г. и получивших название «Руководство Осло». На рис. 2.1
дана классификация инноваций как результатов интеллектуальной
деятельности, включающая в себя группу традиционных неохра�
няемых инноваций и группу охраняемых инноваций, представлен�
ных различными объектами интеллектуальной собственности.
Международные стандарты разработаны в отношении технических
инноваций применительно к новым продуктам и процессам, а так�
же к их значительным технологическим изменениям1. Как видно
на представленной схеме, существуют продуктовые и процессные
инновации. Продуктовые инновации охватывают создание и вне�
дрение новых усовершенствованных продуктов. Процессные инно0
вации — это разработка новых процессов и технологий, освоение
новой или значительно усовершенствованной продукции, органи�
зация производства. Следует отметить, что в США примерно
2/3 всех инноваций относятся к продуктовым и 1/3 — к процессным,
а в Японии, наоборот, 2/3 инноваций относятся к процессным.

С учетом научно�технического значения инноваций и их роли в
научно�техническом процессе инновации могут быть базовыми,
улучшающими и псевдоинновациями (модернизацией). Базовые ин0
новации опираются на крупные изобретения, которые ложатся в осно�
ву формирования новых поколений и направлений развития техники.
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Улучшающие инновации — это обычно результат мелких и средних изо�
бретений, появляющихся в процессе развития и совершенствования
базовых разработок. Такие инновации затрагивают уже существую�
щий продукт, качественные или стоимостные характеристики кото�
рого были заметно улучшены за счет использования более эффек�
тивных компонентов и материалов, частичного изменения одной
или ряда технических подсистем. Псевдоинновации (модернизация)
направлены на рационализацию и частичное улучшение устаревших
поколений техники и технологий в целях ускорения технического
прогресса. Любая инновация проходит периоды создания, развития,
использования и отмирания, т.е. имеет жизненный цикл, или про�
цесс развития, называемый инновационным процессом.

Процесс создания и использования инноваций во всех сферах дея�
тельности сопровождал всю историю развития общества, а это значит,
что группа неохраняемых инноваций имеет тот же возраст, что и
само человечество. У охраняемых инноваций (интеллектуальной соб�
ственности) значительно меньший возраст, отсчет которого с XVIII в.
связан с принятием первых национальных патентных законов и зако�
нов об авторском праве в ведущих странах, а затем — с подписанием
международных конвенций и соглашений в данной области.

Только ли возрастом и наличием правовой охраны различаются
неохраняемые и охраняемые инновации как результаты интеллек�
туальной деятельности? Очевидно, нет. К группе охраняемых ин�
новаций (интеллектуальной собственности) относятся наиболее
ценные результаты интеллектуальной деятельности, обладающие
признаками патентоспособности, уникальности, новизны, а также
правовой защитой, позволяющей в законном порядке применять
эти новшества на монопольных началах, тем самым создавая ог�
ромные преимущества их пользователям в конкурентной борьбе на
национальном и мировых рынках. Такие преимущества охраняе�
мых инноваций (интеллектуальной собственности) определили их
особую ценность в качестве новых товаров рынка, особые спрос и
предложение на которые привели к созданию и интенсивному раз�
витию в мировой экономике международного рынка интеллекту�
альной собственности, или рынка лицензий.

Деление многообразия имеющихся в мировой экономике идей,
знаний, научно�технического потенциала на неохраняемые и охра�
няемые инновации по признаку их ценности для общества не в
полной мере раскрывает все, что было накоплено в мире в этой об�
ласти. На рис. 2.2 показано, что в группу незащищенных идей и
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знаний входят и те, которые отвечают требованиям охраноспособ�
ных инноваций, но по разным причинам не имеют такой защиты.
Несмотря на высокую ценность входящих во вторую группу зна�
ний, они в отличие от объектов интеллектуальной собственности
общедоступны, следовательно, их владельцы и пользователи лише�
ны монопольных преимуществ на рынке.

Общая природа и специфика неохраняемых и охраняемых ин�
новаций (интеллектуальной собственности) особенно ярко прояв�
ляются при сравнении их жизненных циклов, или инновационных
процессов.

Инновационный процесс — это процесс преобразования научно�
го знания в инновацию, который можно представить как последо�
вательность событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи
до конкретного продукта, технологии или услуги и распространя�
ется при их использовании. В отличие от научно�технической дея�
тельности инновационный процесс не заканчивается внедрением
новшества в производство и его доведением до проектной мощно�
сти. Этот процесс не прерывается и после внедрения, ибо по мере
распространения новшество совершенствуется, делается более эф�
фективным, приобретает ранее не известные потребительные
свойства. Общая роль в инновационном процессе, или жизненном
цикле конкретного новшества, принадлежит рыночному этапу его
применения. Именно на рынке происходит компенсация всех рас�
ходов, связанных с жизненным циклом нововведения, получением
прибыли, и, по существу, именно в рыночных условиях происхо�
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Идеи, знания

Знания, которые можно
защитить

Защищенные знания
(интеллектуальная

собственность) Новизна
Полезность
Возможность материализации
Управление в соответствии с законом

Критерии охраноспособности

Рис. 2.2 Место интеллектуальной собственности в системе идей и знаний



дит оценка научнотехнического и коммерческого значения кон
кретного новшества.

Общую природу и различия инновационных процессов неохра
няемых (традиционных) и охраняемых (интеллектуальная собст
венность) инноваций можно показать на основе сравнения этапов
и стадий их жизненных циклов (рис. 2.3 и 2.4).

Инновационный процесс, или жизненный цикл неохраняемого ново�
введения, в его классическом виде представлен на рис. 2.3. Он состоит
из пяти основных этапов: разработка и внедрение новшества; выведе
ние товара на рынок; освоение рынка и обеспечение роста объемов
продаж; насыщение рынка; спад продаж в связи с моральным и физи
ческим устареванием продуктовой или процессной инновации.

Этап I — «Разработка и внедрение новшества» проходит пять
его основных стадий: маркетинговые исследования, научные ис
следования и разработки (НИР), опытноконструкторские разра
ботки (ОКР), создание прототипа продукции, внедрение и про
мышленное освоение (производство).
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Объем
реализации
товаров, тP

Расходы
(затраты),

Зт

Стадия промышленного освоения
Стадия создания и внедрения прототипа
Стадия ОКР
Стадия НИР
Стадия маркетинговых исследований

1 3 4 50

Затраты,
Зт

Научно%техническая деятельность

Этап — «Разработка и внедрение
новшества»

I

Этап Спад продаж и уход с рынка»V — «
Этап Насыщение рынка»IV — «

Этап Рост продаж»III — «
Этап Выведение товара на рынок»II — «

Инновационная деятельность

2

Сумма денежных поступлений
от продаж товаров или услуг, тP

Прибыль от продаж
товаров или услуг

Рис. 2.3. Инновационный процесс, или этапы жизненного цикла
неохраняемых инноваций



1. Стадия маркетинговых исследований включает в себя изуче�
ние разработчиком потребностей в новых товарах, анализ товаров�
аналогов и выявление не удовлетворяющих этим потребностям
свойств аналогов, исследование требований к конкурентоспособ�
ности новых товаров и условий их реализации на отраслевых рын�
ках. Учету подлежат такие факторы, как производственные воз�
можности фирм, устойчивость спроса с использованием нововве�
дений и прогноз на ближайшие годы, позиции партнеров на
рынках данной продукции в разных странах, степень защищенно�
сти научно�технических достижений от фирм�конкурентов, нали�
чие на рынке товаров�аналогов, финансовые и производственные
связи партнеров по коммерческим сделкам.

По результатам маркетинга дается реальная оценка конъюнкту�
ры рынка, внутренних возможностей фирмы, что позволяет ей рас�
считывать на максимальную прибыль от внедрения нововведения
и укрепления своих позиций на рынке. Напротив, неполноценные
маркетинговые исследования и ошибки в оценке конъюнктуры и
перспектив развития рынка могут привести к значительным фи�
нансовым потерям и даже разорению фирм.

В современных условиях практически все крупные, средние и
малые фирмы занимаются систематическим сбором, изучением и
обобщением данных об инновациях в интересующей их области.
Эти данные сосредоточиваются в подразделениях маркетинга, от�
делах новой техники и технологии, инновационных службах.

2. Стадия НИР предусматривает анализ результатов маркетин�
говых и научных исследований, который может привести к поло�
жительному или отрицательному решению относительно разработ�
ки товара. Принятие решения о разработке и выходе на рынок с но�
вым товаром связано с немалым риском. В мировой практике есть
много примеров того, как созданная известными фирмами новая
продукция не нашла спроса на рынке и фирмы несли крупные фи�
нансовые потери или даже терпели крах. Например, сотни миллио�
нов долларов были напрасно затрачены на создание французского
авиалайнера «Конкорд», автомобиля среднего класса «Эдзел» фир�
мы «Форд», компьютеров фирмы «Ксерокс». По данным западных
экспертов, на рынке товаров широкого потребления терпит неуда�
чу 40% всех предлагаемых новинок, на рынке товаров промышлен�
ного назначения — 20%, на рынке услуг — 18%.

При положительном решении по результатам маркетинговых и
патентных исследований приступают к разработке нового товара,
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которая начинается с поиска идей. Существует множество «источ�
ников» для ее создания. К ним относятся: потребители, за нуждами
которых можно следить при помощи опросов, обсуждений, посту�
пающих писем и жалоб; ученые и специалисты, изобретающие но�
вые изделия и материалы или открывающие их новые свойства;
конкуренты, реализующие на рынках новые товары; агенты и ди�
леры фирмы, постоянно контактирующие с потребителями. Наи�
более активные «источники идей» — это, в частности, изобретате�
ли, патентные поверенные, лаборатории университетов и вузов,
консультационные и рекламные агентства, фирмы, занимающиеся
маркетинговыми исследованиями, отраслевые союзы и ассоциа�
ции. Цель отбора идей заключается в том, что выявить оптималь�
ный вариант и отсеять непригодные идеи.

На стадии научно�исследовательских работ формируются идея
товара, его замысел и образ. Идея товара дает общее представление
о новинке, замысел — это проработанный вариант идеи, выражен�
ный в понятных для потребителя характеристиках, образ товара —
конкретное представление потребителей о реально существующем
или потенциальном товаре. Идею товара воспринимают на трех
уровнях: товар по замыслу, товар в реальном исполнении и товар с
подкреплением. В товаре по замыслу разработчик стремится реа�
лизовать результаты проведенных маркетинговых исследований.
Реальный товар обладает определенными характеристиками, набо�
ром свойств, качеством, специфическим оформлением и упаков�
кой, названием. Товар с подкреплением означает предоставление
дополнительных услуг и выгод покупателю, таких, как монтаж, га�
рантии, послепродажное обслуживание, поставки в кредит. Под�
крепление товара позволяет обеспечить покупателя комплексом
услуг не только при продаже, но и в процессе использования товара
и является одним из существенных элементов конкурентоспособ�
ности товара на рынке. Следует предусмотреть проверку замысла
товара путем его опробования на соответствующих группах потре�
бителей, которым предоставляются проработанные варианты всех
замыслов.

3. Стадия ОКР — это выполнение работ, необходимых для во�
площения замысла в реальный товар. На этой стадии создается кон�
струкция или технологический процесс, конструкторская и техни�
ческая документация, изготавливаются, испытываются и дорабаты�
ваются варианты нового товара. При этом свойства, научно�
технические, экономические, экологические и эстетические харак�
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теристики и параметры создаваемого товара должны соответство�
вать условиям конкурентоспособности, определенным по результа�
там маркетинговых и патентных исследований. На стадии ОКР дает�
ся ответ на вопрос, поддается ли идея нового товара воплощению в
изделие, рентабельное с технической и коммерческой точек зрения.

4. Стадия создания и внедрения прототипа товара. Полученные
на этой стадии один или несколько образцов товара должны удов�
летворять следующим критериям:

• отвечать нуждам потребителей, выявленным в результате
маркетинговых исследований;

• безопасно и надежно работать в обычных условиях;
• себестоимость товара должна быть в рамках расчетной.
Созданный прототип подвергается функциональным испыта�

ниям в лабораториях и в условиях эксплуатации. После их завер�
шения проводятся испытания прототипа в рыночных условиях на
основе разработанной для этих целей маркетинговой программы.
По результатам функциональных и рыночных испытаний осущест�
вляется доработка прототипа.

5. Стадия промышленного освоения (производства) означает под�
готовку производства и коммерческой реализации нового товара.
Эта стадия связана с большими расходами на строительство или
аренду помещений, приобретение оборудования, проведение мон�
тажных и пусконаладочных работ, внедрение новых технологиче�
ских процессов, рекламу, создание или расширение сбытовой сети
и другие мероприятия. Программа маркетинга нового товара долж�
на предусматривать определение своевременности выхода на ры�
нок, территорий сбыта товара и последовательности их освоения,
профиля первостепенных по значению сегментов рынка, а также
другие мероприятия комплексного маркетинга. При этом нужно
учитывать сложившуюся общехозяйственную и отраслевую конъ�
юнктуру в странах реализации нового товара, а также тенденции
развития рынка.

По завершении первого этапа жизненного цикла инноваций,
включающего в себя рассмотренные пять стадий разработки, нов�
шество, как и любой товар рыночной новизны, проходит традици�
онные этапы своего развития — выведения на рынок, роста про�
даж, насыщения рынка, спада и ухода с рынка.

Этап II — «Выведение товара на рынок» начинается с момента
его поступления в продажу. Сбыт товара растет медленно, фирма не�
сет убытки из�за незначительных продаж и высоких расходов по ор�
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ганизации распространения товара и стимулированию сбыта. Про�
изводитель выпускает только основные варианты товара, поскольку
рынок еще не готов к принятию его модификаций. Цены на этом
этапе обычно повышенные, поэтому фирмы фокусируют свои уси�
лия на представителях групп населения с высоким уровнем доходов.

Этап III — «Рост продаж» связан с увеличением спроса, рас�
ширением территории сбыта и сегментацией рынка. Примеру пер�
вых покупателей следуют обычные потребители, особенно если о
товаре распространяются благоприятные отзывы. Растет число
конкурентов, предлагающих товар с новыми свойствами, что сти�
мулирует продление периода усиления спроса на товар. С этой
целью производители стремятся повысить качество новинки, вы�
пустить ее новые модели, проникнуть в новые сегменты рынка,
расширить каналы сбыта товаров, своевременно снизить цены для
привлечения дополнительного числа покупателей. Прибыль рас�
тет, поскольку издержки производства и стимулирования сбыта на
этом этапе значительно ниже поступающих денежных средств от
большого объема продаж.

Этап IV — «Насыщение рынка» (этап зрелости). На этом этапе
достигаются максимальные объемы продаж, ориентированные на
емкость рынка. Одновременно наблюдается замедление темпов
сбыта, поскольку товар воспринят большинством потенциальных
покупателей и резервы дальнейшего роста реализации сокращают�
ся. Прибыль стабилизируется или снижается вследствие увеличения
затрат на защиту товара от конкурентов. По времени этот этап обыч�
но протяженнее предыдущих, на первое место выходит проблема
маркетинга. На этапе зрелости у многих производителей скаплива�
ются запасы непроданных товаров, что ведет к обострению конку�
ренции. Растут расходы на рекламу, модификацию товаров, предо�
ставление льгот, снижаются цены; проводятся активные маркетин�
говые исследования и мероприятия для удержания товара на рынке.

На этапе зрелости фирме следует принимать наиболее энергич�
ные меры для модификации товара, его совершенствования и про�
ведения комплекса маркетинговых исследований. Модификация
товара предусматривает поиск новых пользователей и сегментов
рынка, стимулирование более интенсивного потребления товара
существующими клиентами. Совершенствование товара включает
в себя улучшение его качества, свойств и внешнего оформления.
Комплекс маркетинговых исследований направлен на привлече�
ние новых покупателей и переманивание клиентов конкурирую�
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щих фирм, в том числе за счет снижения цены, усиления рекламы,
предоставления льгот, распространения сувениров.

Этап V — «Спад продаж и уход с рынка» характеризуется резким
уменьшением объема сбыта и прибыли. Падение сбыта происходит
по ряду причин, в том числе из�за появления новых товаров и тех�
нологий, изменения моды и вкусов потребителей, обострения кон�
куренции со стороны отечественных и зарубежных производите�
лей. Поддержание сбыта устаревающего товара становится нерен�
табельным, отвлекает фирму от принятия энергичных мер к поиску
замены для них. Вступление товара в стадию упадка необходимо
отслеживать посредством регулярного анализа показателей сбыта,
доли рынка, уровня издержек и рентабельности.

Инновационный процесс, или этапы жизненного цикла охраняемых
инноваций (интеллектуальной собственности) проходит те же этапы
и стадии развития, что и инновационный процесс неохраняемых
инноваций. Однако имеются и существенные различия (рис. 2.4).

На этапе I — «Разработка и внедрение новшества» появляются
две новые обязательные стадии: «Патентные исследования» и
«Экспертиза и правовая защита».

Стадию «Патентные исследования» следует рассматривать как
составную часть маркетинговых исследований при разработке то�
варов с использованием объектов интеллектуальной собственно�
сти. Патенты не только выполняют функцию защиты изобретений
от использования их другими фирмами, но и служат средством по�
лучения оперативной информации о новейших научно�техниче�
ских достижениях. Патентные исследования позволяют создавать
не только конкурентоспособные научно�технические, но и уни�
кальные, не имеющие аналогов в соответствующей отрасли новше�
ства. Патентные фонды дают возможность легальным путем соби�
рать новейшую научно�техническую информацию, относящуюся к
разрабатываемым товарам, анализировать изменения и тенденции
в области научно�технических исследований.

Патентные исследования широко применяются для целей мар�
кетинга новых товаров в практике зарубежных фирм. Почти все
фирмы имеют патентные фонды и накапливают в досье информа�
цию об изобретениях в интересующей их сфере или пользуются ус�
лугами специализированных организаций. По утверждению одно�
го из руководителей Национального патентного ведомства Фран�
ции, 80% информации, содержащейся в патентах на изобретения и
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необходимой для маркетинговых исследований нововведений, не�
возможно найти ни в одном другом источнике1.

Иная ситуация в отношении маркетинговых исследований с ис�
пользованием патентной информации складывается в Российской
Федерации. Хотя сам патент служит инструментом маркетинга и
мощным оружием в конкурентной борьбе, до настоящего времени
патентная информация, за редким исключением, не рассматрива�
лась специалистами�маркетологами как инструмент анализа рынка.
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Рис. 2.4. Инновационный процес, или жизненный цикл охраняемого
новшества (интеллектуальной собственности): ОИС — объекты интеллектуальной

собственности

1 См.: L’Usine Nouvelle. 1983. 5 mai.



В связи с этим представляются чрезвычайно важными проводимые с
1990 г. Российским институтом интеллектуальной собственности
(РИИС) исследования, в результате которых его специалисты разра�
ботали концепцию маркетинговых исследований на основе патент�
ной информации1. В концепции анализируются факторы, опреде�
ляющие конкурентоспособность новой продукции, и предлагают�
ся различные виды информационных технологий для системного
анализа этих факторов. К числу таких факторов отнесены: техниче�
ский уровень продукции, соответствие качества товара требовани�
ям покупателей, соответствие товара тенденциям развития рынка
продукции данного вида, условия конкуренции на рынке данной
продукции, патентно�правовые показатели продукции.

Огромный опыт в проведении экспертизы и патентных иссле�
дований новейших разработок в разных отраслях производства на�
коплен в Федеральном институте промышленной собственности
Роспатента, а в системном виде нормативная правовая база, мето�
дологическая база и порядок проведения этих исследований нашли
детальное отражение в учебнике В. Е. Китайского2.

Стадия «Экспертиза и патентная защита» осуществляется в тех
случаях, когда в товаре реализованы объекты интеллектуальной
собственности, обладающие признаками патентоспособности,
т.е. имеющие новизну, изобретательский уровень и промышленную
применимость. Под патентованием следует понимать комплекс мер
по обеспечению правовой охраны изобретений в различных странах,
который предусматривает отбор объекта для патентования, выбор
стран и процедур патентования, а также необходимые действия по
оформлению заявок и получению патентов в патентных ведомствах
соответствующих стран. Основой для принятия этих мер, способст�
вующих эффективному коммерческому использованию изобретений
в предпринимательской деятельности, служат маркетинговые иссле�
дования, выполненные как на первых двух стадиях этапа разработки
товара, так и при определении целей патентования. Главные цели па0
тентования: получение исключительных прав на объекты промыш�
ленной собственности и их защита от конкурентов на территории
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собственности: проблемы и решения. М. : АНХ при Правительстве РФ, 1996.

2 См. : Китайский В. Е. Патентная экспертиза : учебник. М. : РГИИС, 2005.



стран, представляющих для патентообладателя интерес с точки зре�
ния поставки в эти страны новых товаров и продажи лицензий. При
отборе изобретений для патентования учитываются результаты про�
гнозирования потребностей потенциальных покупателей и возмож�
ности патентообладателя удовлетворить эти потребности, предложив
соответствующие промышленные изделия или технологии. Объект
патентной защиты должен обладать более высокими технико�эконо�
мическими показателями, чем лучшие отечественные и зарубежные
образцы. При решении вопроса о патентовании необходимо опреде�
лить технический уровень объектов, в которых изобретение будет ис�
пользовано, с учетом имеющихся запатентованных разработок фирм�
конкурентов и прогноза направлений их исследований. При отборе
изобретения для патентования в целях продажи лицензий следует
учитывать степень готовности объекта как одного из условий для бы�
стрейшего его освоения в промышленности. При всех условиях отбо�
ра изобретений должна быть принята во внимание возможность обес�
печить надежную и достаточно широкую патентную охрану, когда
изобретение характеризуется принципиально новыми особенностя�
ми, имеет основополагающее значение, перспективу и вероятность
дальнейшего усовершенствования.

Целесообразность патентования изобретений в конкретной
стране зависит от многих факторов: политического и экономиче�
ского положения в стране, состояния торгово�экономических свя�
зей, возможности продавать новые товары и лицензии, особенно�
стей патентной системы и др. Важнейшим критерием выбора стра�
ны патентования является уровень развития и сложившаяся в
промышленности конъюнктура, направления технического и про�
мышленного развития. Требуется также изучать данные о перспек�
тивах развития соответствующих отраслей промышленности и тех�
ники, важность и актуальность сделанных для этого технических
разработок. В ряде случаев возможность или целесообразность па�
тентования в стране определяется особенностями патентного зако�
нодательства и практикой его применения.

Необходимые процедуры патентования выбирают в зависимо�
сти от предполагаемых рынков сбыта объекта техники и действую�
щих нормативных правовых актов относительно условий подачи за�
явки на патенты и получения патентов, участия страны в междуна�
родных и региональных договорах по охране промышленной
собственности, затрат средств на патентование и др. Традиционная
процедура предусматривает патентование изобретений в соответст�

Раздел I 67

2.1. Интеллектуальная собственность как продукт инновационной деятельности



вии с требованиями национального законодательства. Она осущест�
вляется, как правило, при выявленной перспективе реализации этих
изобретений в странах, которые не являются участницами междуна�
родных или региональных соглашений по охране промышленной
собственности, и с учетом количества стран патентования.

Патентование изобретений за границей по процедуре Договора
о патентной кооперации (РСТ) связано с дополнительными расхо�
дами по уплате международной пошлины, однако применение
данной процедуры дает возможность:

• получить конвенционный приоритет при условии подачи од�
ной заявки в патентное ведомство своей страны с указанием не�
скольких стран патентования — участниц РСТ;

• получить более ранний приоритет при невозможности ис�
пользовать конвенционный приоритет;

• провести дополнительные исследования по перспективным
изобретениям, включая испытания, определение работоспособно�
сти, технико�экономических характеристик, выяснение перспек�
тив их коммерческой реализации.

Процедура получения европейского патента также дает опреде�
ленные преимущества заявителю в сравнении с традиционной
процедурой патентования: подготовка и подача одной заявки на
одном языке в ЕПВ через одного патентного поверенного с получе�
нием охранного документа на изобретение на несколько стран —
участниц Европейской патентной конвенции.

Наряду с «инновациями», «инновационным процессом» в де�
ловом мире широко применяются термины «инновационная дея�
тельность» и «научно�техническая деятельность». ВременныUе рам�
ки такой деятельности определены на этапах жизненного цикла
неохраняемых и охраняемых инноваций (см. рис. 2.3 и 2.4).

Инновационная деятельность — это деятельность, направленная
на использование и коммерциализацию результатов научных иссле�
дований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и
улучшения качества выпускаемой продукции (товаров и услуг), со�
вершенствования технологии их изготовления с последующим вне�
дрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежном
рынках. Именно такое толкование термина «инновационная деятель�
ность» соответствует и ее определению, данному в Концепции инно�
вационной политики Российской Федерации на 1998—2000 годы1.
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Инновационная деятельность предполагает целый комплекс
научных, технологических, организационных, финансовых и ком�
мерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к со�
циально�экономическому эффекту от применения инноваций.

Как видно из приведенных на рис. 2.3 и 2.4 схем жизненных
циклов неохраняемых и охраняемых инноваций, это разделенные
по времени два вида деятельности: научно�техническая и иннова�
ционная. При этом при административно�плановой экономике
инновационный процесс ограничивается только научно�техниче�
ской деятельностью из�за отсутствия соответствующего рынка, а в
современной экономике инновационный процесс включает в себя
как научно�техническую, так и инновационную деятельность.

В основе инновационной деятельности лежит предшествующая
ей научно�техническая деятельность (НТД). Понятие НТД введено
в обращение ЮНЕСКО и широко применяется в качестве базовой
категории при разработке международных стандартов в статистике
науки и техники. В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО в
качестве объектов статистики предусматривается три вида НТД:
научные исследования и разработки; научно�техническое образо�
вание и подготовка кадров; научно�технические услуги.

Различие научно�технической и инновационной деятельности
проявляется также в том, что НТД составляет расходную часть ин�
новационного процесса, а инновационная деятельность — его до�
ходную часть.

В существующих в настоящее время экономических условиях
предпринимательские структуры не могут осуществлять научно�
техническую деятельность в отрыве от инновационной, ибо лишь
на этапах инновационной деятельности не только возмещаются
все затраты по НТД, но и обеспечиваются прибыль и эффектив�
ность инновационного процесса в целом.

Сопоставление представленных на диаграммах рис. 2.3 и 2.4
этапов «Инновационная деятельность» для неохраняемых и охра�
няемых инноваций убедительно показывает преимущества интел�
лектуальной собственности по сравнению с неохраняемыми инно�
вациями.

Преимущества неохраняемых инноваций проявляются не толь�
ко в том, что благодаря монопольному положению на рынках кри�
вые денежных потоков от реализации товаров и услуг значительно
выше, чем соответствующие кривые для неохраняемых инноваций.
Эффективность ОИС повышается и в связи с тем, что наряду с про�
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дажей товаров и услуг для охраняемых инноваций существует воз�
можность продать лицензии на использование ОИС, в силу чего
дополнительно увеличиваются денежные потоки. Происходит сум�
мирование денежных потоков от реализации товаров и услуг и ли�
цензионных поступлений за весь период инновационной деятель�
ности, что наглядно проиллюстрировано диаграмой на рис. 2.4.

Из сопоставления жизненных циклов неохраняемых иннова�
ций и «элитных» инноваций (ОИС) можно говорить о конкурент�
ных преимуществах последних:

• ОИС имеют изобретательский уровень и абсолютную новиз�
ну, позволяющие тем, кто их применяет, получать дополнительную
прибыль при производственном использовании;

• ОИС имеют юридическую защиту исключительных прав для
их владельцев и пользователей, что обеспечивает этим лицам мо�
нопольное положение на рынке в производстве и реализации кон�
курентоспособной продукции.

По существу, лишь практическая деятельность по реализации
потенциала ОИС в качестве инноваций для производства конку�
рентоспособной продукции и перевооружения производства под�
водит итог работы по другим направлениям управления интеллек�
туальной собственностью, включая процессы ее создания, экспер�
тизы, правовой охраны, стоимостной оценки и учета, вовлечения в
хозяйственный оборот. Очевидно, что без получения итогового ре�
зультата все эти виды деятельности, связанные с большими затра�
тами средств, не дадут положительного эффекта и не смогут быть
признаны экономически оправданными. Системный подход к
управлению интеллектуальной собственностью на разных уровнях
должен предусматривать систему подготовительных и обеспечи�
вающих мер, связанных с разработкой, правовой охраной и учетом
результатов интеллектуальной деятельности, но обязательным и
приоритетным условием функционирования этой системы долж�
ны стать получение конечного экономического и (или) социально�
го эффекта от их реализации.

В современной мировой экономике непрерывно увеличивается
доля охраняемых инноваций по сравнению с неохраняемыми «не�
традиционными» инновациями. Этому способствуют процессы гло�
бализации, создание и внедрение новых наукоемких технологий,
интенсификация международного патентно�лицензионного обме�
на, которые ведут к непрерывному росту объемов и повышению
роли ОИС в развитии национальных экономик и всей экономики.
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Вместе с тем не следует отвергать и важность роли «традицион�
ных» инноваций, не подпадающих под понятие ОИС. О современ�
ной экономике можно говорить как об «инновационной», имея в
виду, что она рассчитана на одновременное использование неохра�
няемых инноваций и ОИС в условиях приоритетности последних.

К неохраняемым инновациям следует отнести новшества, ко�
торые по тем или иным причинам нельзя включить в категорию
«интеллектуальная собственность». Они также могут быть базовы�
ми, улучшающими и псевдоинновациями, безусловная роль кото�
рых в развитии всех сфер деятельности остается приоритетной.

Даже многие охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности по тем или иным причинам не имеют правовой охра�
ны и на законных основаниях могут быть использованы конкури�
рующими фирмами. Во�первых, правовая охрана ОИС имеет вре�
менныUе и территориальные ограничения, за пределами которых
они могут применяться как «традиционные» инновации. Большой
объем инноваций относится к категории ноу�хау, значительный
объем охраноспособных разработок по тем или иным причинам не
охраняется их авторами.

При одновременном использовании «традиционных» и «интел�
лектуальных» инноваций в настоящее время все острее встает во�
прос об их роли в инновационном процессе и качественно новом
подходе к применению интеллектуальной собственности в бизне�
се. Новые возможности для решения социально�экономических
задач возникли в связи с быстрым формированием в современном
мировом хозяйстве наряду с товарными рынками наукоемкой про�
дукции национального и мировых рынков интеллектуальной соб�
ственности.

2.

Происхождение термина «интеллектуальная собственность» обыч�
но связывают с французским законодательством конца XVIII в.,
которое опиралось на теорию естественного права, получившую
наиболее последовательное развитие в трудах французских просве�
тителей (Вольтера, Дидро, Гольбаха, Гельвеция, Руссо). Согласно
этой теории право создателя творческого результата в любой сфере
деятельности (науке, технике, литературе, искусстве и др.) являет�
ся его неотъемлемым, природным правом, возникает из самой
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природы творческой деятельности и существует независимо от
признания этого права государственной властью. Как и право соб�
ственности на созданную трудом материальную вещь, право на ре�
зультат творческой деятельности предоставляет его обладателю ис�
ключительную возможность распоряжаться этим результатом по
своему усмотрению. При этом третьи лица устраняются от вмеша�
тельства в исключительную сферу правообладателя. Указанные
теоретические воззрения на природу авторского и патентного прав
были последовательно воплощены в XIX в. в большинстве евро�
пейских стран и США.

Родиной первых авторского и патентного законов считается
Англия. В 1623 г. здесь был принят Статут о монополиях, в котором
провозглашалось исключительное право каждого, кто создаст и при�
менит техническое новшество, в течение 14 лет монопольно пользо�
ваться этим новшеством. Вслед за Англией патентные и авторские
законы были приняты в ряде других европейских стран и США.
В 1883 г. была принята Парижская конвенция по охране промыш�
ленной собственности, являющаяся и в настоящее время важней�
шим международным документом в области охраны промышленной
собственности. Согласно п. 2 ст. 1 этой Конвенции к объектам про�
мышленной собственности относятся патенты на изобретения, по�
лезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки об�
служивания, фирменные наименования и указания происхождения
или наименования места происхождения, а также подлежит пресе�
чению недобросовестная конкуренция. Термин «промышленная
собственность» иногда применяется и в более узком смысле, озна�
чая права лишь на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы.

Наиболее полно понятие «интеллектуальная собственность»
раскрывается в п. VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную
организацию интеллектуальной собственности (далее — Конвен�
ция ВОИС) от 14 июля 1967 г. В ней указывается, что интеллекту�
альная собственность включает в себя права, относящиеся:

• к литературным, художественным и научным произведениям;
• к исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, ра�

дио� и телевизионным передачам;
• к научным открытиям;
• к промышленным образцам;
• к товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным на�

именованиям и коммерческим обозначениям;
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• к защите против недобросовестной конкуренции;
• ко всем другим правам, относящимся к интеллектуальной

собственности в производственной, научной, литературной и худо�
жественной областях.

Указанный в Конвенции ВОИС перечень видов исключитель�
ных прав примерный и может быть легко дополнен другими ре�
зультатами интеллектуальной деятельности. Так, только за послед�
ние 10 лет круг охраняемых в Российской Федерации ОИС попол�
нился отсутствующими в перечне Конвенции ВОИС такими
объектами, как полезные модели, наименование мест происхожде�
ния товаров, топологии интегральных микросхем, программы для
ЭВМ, базы данных, служебная и коммерческая тайна, объекты
смежных прав.

В настоящее время ст. 1225 ГК РФ в качестве охраняемых зако�
нодательством об интеллектуальной собственности результатов
интеллектуальной деятельности и условно приравненных к ним
средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий определены:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для ЭВМ;
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщения в эфир или по кабелю радио� или телепередач;
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу�хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Отношения, связанные с охраной и использованием объектов

интеллектуальной собственности, образуют в своей совокупности
особую подотрасль гражданского права, которую можно именовать
правом интеллектуальной собственности, или интеллектуальными
правами.

Раздел I 73

2.2. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны



Новая норма — интеллектуальные права — введена в отечест�
венное законодательство частью четвертой ГК РФ. Роль и сущ�
ность этой нормы рассмотрены в учебнике «Право интеллектуаль�
ной собственности», раздел I1.

По мнению его его авторов, само гражданское право является
одной из 15—20 отраслей права, а интеллектуальные права на ре�
зультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали�
зации следует рассматривать как подотрасль гражданского права,
его особую категорию.

Интеллектуальные права — это имущественные и неимущест�
венные гражданские права, которые признаются в российском за�
конодательстве в отношении результатов интеллектуальной дея�
тельности, средств индивидуализации и некоторых иных немате�
риальных объектов, указанных в части четвертой ГК РФ.

В целом интеллектуальные права сведены в сложную систему
норм, устанавливающих определенные виды прав, исключения из
них, а также дополнительные права на некоторые виды или опреде�
ленные способы их использования. Изучение этой системы предпо�
лагает последовательное рассмотрение норм действующего законо�
дательства и международных договоров. Обычно признаетя, что по
своей сущности исключительное право представляет собой абсо!
лютное право, аналогичное праву собственности, но устанавливае�
мое в отношении нематериальных объектов, а именно результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Следует учитывать различие в содержани исключительных прав
в отношении отдельных объектов интеллектуальной собственности.
Так, для объектов, охраняемых патентным правом (изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов), в основу выдачи
охранных документов (патентов, свидетельств) положено содержа�
ние технических решений, оцениваемых по критериям новизны,
изобретательского уровня и промышленной применимости.

Критерием определения ценности произведений (научных, ли�
тературных, искусства, программ ЭВМ, баз данных и др.), как пра�
вило, является форма их выражения, охраняемая авторским пра�
вом. При этом создаваемые многими авторами различные произве�
дения автоматически в силу факта их создания получают авторско�
правовую охрану.
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Сам термин «интеллектуальные права» распространяется на
большую совокупность прав, в том числе: на исключительное пра�
во; личные неимущественные права; иные права.

Исключительное право — особое имущественное право, позво�
ляющее разрешать или запрещать использование нематериальных
объектов, имеющих правовую охрану.

Личные неимущественные права, нередко называемые за рубе�
жом «моральными правами», основаны на том,что объекты интел�
лектуальной собственности всегда нематериальны. В силу этого со�
ответствующие интеллектуальные права не зависят от права собст�
венности на материальный носитель (вещь), в котором заключен
данный объект интеллектуальной собственности. Возникающие у
автора личные неимущественные права — это прежде всего право
авторства и право на имя. Такие права являются непередаваемыми
и неотчуждаемыми, авторство и имя автора охраняются бессрочно.

Иные права — право следования, право доступа и др. предусмат�
ривают их использование в случаях, оговоренных в ГК РФ.

Владельцы исключительных прав на результаты интеллектуаль�
ной деятельности или средства индивидуализации могут:

• использовать такие результаты или средства индивидуализа�
ции по своему усмотрению любым не противоречащим закону спо�
собом;

• распоряжаться исключительным правом, например по дого�
вору отчуждения;

• запрещать или разрешать другим лицам использовать резуль�
таты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа�
ции, например по лицензионному договору.

Исключительные права обычно имеют срочный характер, что
должно учитываться при решении договорных вопросов, например
при заключении лицензионных договоров.

С учетом общности ряда признаков разных ОИС и особенно�
стей их правовой охраны рассматриваемую подотрасль можно
классифицировать на четыре относительно самостоятельных ин�
ститута:

1) институт авторского права и смежных прав;
2) институт патентного права;
3) институт правовой охраны средств индивидуализации участ�

ников гражданского оборота и производимой ими продукции (ра�
бот, услуг);

4) институт нетрадиционных ОИС.
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Классификация этих институтов и входящих в их состав ОИС
представлена на рис. 2.5.

Институтом авторского права и смежных прав регулируются
отношения, возникающие в связи с созданием и использованием
произведений науки, литературы и искусства (авторское право),
фонограмм, исполнений, постановок, передач на основе эфирного
и кабельного вещания (смежные права). Главных задач авторского
права и смежных прав (далее — авторское право) две: с одной сто�
роны, авторское право должно стимулировать деятельность по соз�
данию произведений науки, литературы и искусства; с другой сто�
роны, авторское право должно обеспечивать условия для широкого
использования этих произведений в интересах общества.

В основе авторского права лежит ряд принципов, которым нуж�
но следовать при решении этих задач.

Принцип свободы творчества в российском законодательстве
реализован в запрете цензуры произведений науки, литературы и
искусства. При этом авторское право охраняет все произведения в
этих областях независимо от их назначения, достоинств и способа
выражения. Творцы произведений свободны в выборе темы, сюже�
та, жанра, формы воплощения, а также самостоятельно решают во�
просы о выпуске своего произведения в свет.

Вторым принципом авторского права является сочетание лич�
ных интересов автора с интересами общества. За автором призна�
ется монопольное право на использование созданного им произве�
дения, но важно определить разумные границы этой монополии.
Права автора не могут быть столь обширными, чтобы можно было
полностью игнорировать интересы других граждан и общества в
целом. В российском авторском законодательстве за авторами за�
крепляется широкий круг исключительных личных и имуществен�
ных прав и установлено, что произведения могут быть использова�
ны лишь на основании договоров с авторами. Вместе с тем законо�
дательно определены случаи, когда произведения могут свободно
использоваться другими лицами.

Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав ав�
тора по российскому авторскому законодательству означает, что
личные неимущественные права автора (право авторства, право на
имя и проч.) не могут перейти к другим лицам даже при согласии
автора с этим. Право авторства, право на имя автора, право на за�
щиту репутации автора не переходят по наследству. Однако иму�
щественные права могут передаваться другим лицам по авторскому
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договору, в порядке наследования, а также в силу закона (служеб�
ные произведения).

Принцип свободы авторского договора означает отказ от жест�
кой регламентации отношений сторон такого договора и свободу
волеизъявления сторон при заключении договоров. Этот принцип
заменил ранее действовавший в российском законодательстве
принцип нормативного закрепления основных прав и обязанно�
стей сторон по авторским договорам. Обязательным было приме�
нение так называемых типовых авторских договоров (издатель�
ских, сценарных, постановочных и др.), которые имели норматив�
ное значение и подробно регламентировали отношения авторов и
пользователей произведений. В новом законодательстве закрепле�
ны лишь возможные примерные образцы типовых авторских дого�
воров, а также указываются условия, которые должны быть в обя�
зательном порядке согласованы сторонами.

Институтом патентного права регулируются имущественные,
а также связанные с ними личные неимущественные отношения,
возникающие в связи с созданием и использованием изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов. Эти объекты обла�
дают значительным сходством, имеют конкретных создателей, и их
охрана осуществляется по единому документу, называемому па�
тентом. В отличие от авторского права, которым охраняется худо�
жественная форма и язык произведений, патентным правом охра�
няется само содержание решений, которые разработаны изобрета�
телями. В отличие от формы авторского произведения, которую
фактически нельзя повторить, содержание устройства, способа, ве�
щества или художественно�конструкторского решения, являю�
щихся объектами патентного права, может быть разработано дру�
гими лицами независимо от первого разработчика. В связи с этим
охрана технических и художественно�конструкторских решений
строится на несколько иных принципах. К числу этих принципов
относятся:

• признание за патентообладателем исключительного права на
использование запатентованного объекта. Использование этого
объекта другими лицами возможно лишь на основании договора
или закона;

• соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя
и общества. Для этого патентное право, как правило, ограничивает
права патентообладателя путем установления срока и территории
действия патента, за пределами которых разработка поступает во
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всеобщее пользование. Создаются условия для ознакомления лю�
бых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Законом
определяются случаи так называемого свободного использования
разработок, в том числе для проведения научных экспериментов,
разового использования лекарств по рецептам врача, при времен�
ном нахождении транспортных средств в странах действия патента;

• предоставление правовой охраны лишь тем разработкам, ко�
торые по результатам проведенной экспертизы в официальном по�
рядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными
моделями или промышленными образцами. Для получения па�
тентной охраны заинтересованное правомочное лицо должно по�
дать в патентное ведомство соответствующей страны патентную за�
явку с приложением необходимых документов. Большое значение
в патентном праве имеет понятие приоритета, которое не применя�
ется в авторском праве;

• признание и охрана в соответствии с патентным законода�
тельством права и интересов не только патентообладателей, но и
действительных создателей изобретений, полезных моделей, про�
мышленных образцов. В частности, при разработке сотрудниками
работодателя служебных изобретений право на получение патента
принадлежит работодателю, а разработчикам гарантируется полу�
чение соразмерного вознаграждения за использование этих изо�
бретений. За разработчиками во всех случаях признаются неиму�
щественные авторские права на созданный ими объект, которые
являются бессрочными и непередаваемыми.

Институтом правовой охраны средств индивидуализации участ0
ников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ,
услуг) регулируются отношения, возникающие в связи с созданием
и использованием таких объектов промышленной собственности,
как фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслужива�
ния и наименования мест происхождения товаров. Средства инди�
видуализации, права на которые реализуются в сфере производст�
ва, торговли, оказания услуг и т.п., относятся к промышленной
собственности. Но правовая охрана этих объектов строится на
иных принципах, нежели охрана результатов интеллектуальной
собственности.

При административно�плановой экономике и монополии го�
сударства на все виды собственности не было законодательства, ре�
гулирующего отношения, связанные с индивидуализацией товаро�
производителей и производимой продукции. С переходом к совре�
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менным рыночным отношениям и ростом конкуренции на
внутреннем и международных рынках оказалось необходимым
обозначить производимые товары, услуги, самих производителей
определенными символами или наименованиями и обеспечивать
их правовую охрану. При этом правовую охрану средств индиви�
дуализации можно разделить на две взаимосвязанные, но относи�
тельно самостоятельные части: субинститут средств индивидуали�
зации участников гражданского оборота и субинститут средств ин�
дивидуализации продукции (работ, услуг).

К первому субинституту следует отнести фирменное наименова0
ние, являющееся коммерческим именем предпринимателя, нераз�
рывно связанным с его деловой репутацией. Оно определяет дове�
рие к предпринимателю, приносит дивиденды и заслуженное уваже�
ние в обществе и признание заслуг предпринимателя. Использова�
ние фирменного наименования выполняет также информационную
функцию в отношении третьих лиц, доводя до них сведения о при�
надлежности, типе и организационной форме предприятия.

Ко второму субинституту относятся товарные знаки, знаки об�
служивания, наименования мест происхождения товара.

Товарный знак и знак обслуживания применяются для маркиров�
ки производимых товаров и оказываемых услуг и играют активную
роль в обеспечении связи между изготовителем и потребителем.
Популярный товарный знак, особенно бренд, наряду с выполнени�
ем «отличительной» функции создает представление о качестве
продукции, ее сервисном обслуживании, рекламных мероприяти�
ях, долгосрочных вложениях в НИОКР и других «невидимых» кон�
курентных преимуществах товара. Важнейшей функцией товарно�
го знака является защита выпускаемой продукции на рынке и борь�
ба с недобросовестной конкуренцией. На мировом рынке цена
изделия с товарным знаком в среднем на 15—25% выше, чем цена
аналогичных, но не имеющих товарного знака изделий.

Наименование места происхождения товара выполняет те же
функции, что и товарный знак. Наряду с этим такое наименование
выступает как гарантия наличия у товара особых, неповторимых
свойств, обусловленных местом его производства. Используя на�
именования мест происхождения товара, государство защищает
традиционные ремесла и промыслы, продукция которых находит
больший спрос у потребителей, а также стимулирует развитие этих
ремесел и промыслов.
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К самостоятельному разделу российского права по охране ин�
теллектуальной собственности следует отнести институт нетради0
ционных ОИС1.

В большинстве развитых стран специальной правовой охраной
пользуются, в частности, такие результаты интеллектуальной дея�
тельности, как селекционные достижения, секреты производства
(ноу�хау), топологии интегральных микросхем. Специфика указан�
ных ОИС и их отличие от традиционных результатов интеллекту�
альной деятельности, охраняемых авторским и патентным правом,
дали основание некоторым отечественным специалистам объеди�
нить их в одну группу и дать условное название нетрадиционных
ОИС. В нормативных актах это название не применяется, а в части
четвертой ГК РФ предусматривается самостоятельное правовое ре�
гулирование каждого вида входящих в эту группу ОИС.

По мнению специалистов, создание института нетрадицион�
ных объектов ОИС собственности объясняется двумя причинами:
во�первых, тем, что входящие в нее объекты являются результата�
ми интеллектуальной деятельности, которые нельзя включить ни в
одну из групп с традиционными объектами; во�вторых, тем, что
каждый из этих объектов обладает особенностями, определяющи�
ми специфику их правовой охраны.

Проведение государственной экспертизы и правовой охраны
научных открытий не преследует целей их коммерциализации,
а решает следующие задачи:

• подтверждение достоверности научных положений, заявлен�
ных в качестве открытий;

• установление авторского и государственного приоритета;
• моральное и материальное стимулирование авторов открытий;
• содействие в решении научно�технических задач;
• государственный учет и получение информации о научных

открытиях для использования в науке и народном хозяйстве.
К этой же группе нетрадиционных объектов интеллектуальной

собственности отнесены объекты служебной и коммерческой тайны,
секреты производства. Правила добросовестной конкуренции
предполагают возможность самостоятельного создания другими
лицами аналогичных результатов интеллектуальной деятельности,
но запрещают использовать чужие технические и коммерческие
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секреты, приобретаемые путем промышленного шпионажа, подку�
па, другими недозволенными средствами. Особую роль среди этих
объектов играют используемые в научно�технической, производст�
венной и иных сферах разработки типа ноу0хау, нередко отвечаю�
щие всем признакам патентоспособности изобретений, но не
имеющие патентной защиты.

Из нетрадиционных средств получила широкое применение
правовая охрана интегральных микросхем (ИМС), являющихся ос�
новой развития современной вычислительной техники. Например,
структурно�функциональная и электрическая схемы ИМС, а также
способы изготовления могут быть защищены в рамках патентного
права, поскольку подпадают под понятие «техническое решение
задачи». Что касается топологических схем ИМС (взаимное распо�
ложение элементов), связанных со значительными трудовыми
затратами, применением дорогостоящего оборудования и творче�
ской деятельностью, то они оказываются «бессильны» перед копи�
рованием и недобросовестными действиями конкурентов. В ре�
зультате нарушитель получает возможность изготавливать и по�
ставлять на рынок более дешевые кристаллы, создавая себе таким
образом конкурентные преимущества на рынке. Невозможность
обеспечить эффективную охрану ИМС посредством норм автор�
ского и патентного права привела к появлению гражданского зако�
нодательства о правовой охране интегральных микросхем.

Специфика творческой деятельности и получаемых результа�
тов в области селекции потребовали установить особый режим пра0
вовой охраны селекционных достижений. И наконец, в отечествен�
ной правоприменительной практике получила развитие правовая
охрана рационализаторских предложений, призванная стимулиро�
вать в рамках конкурентного предприятия творческую инноваци�
онную деятельность сотрудников по усовершенствованию произ�
водства, технологий и новой техники, разработке предложений ор�
ганизационного и управленческого характера.

Итак, подотрасль гражданского права, регулирующая отноше�
ния, связанные с интеллектуальной собственностью, может быть
представлена четырьмя рассмотренными самостоятельными ин�
ститутами, образующими соответственно авторское право, патент�
ное право, институт средств индивидуализации участников граж�
данского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и
институт охраны нетрадиционных ОИС. С учетом изложенного вся
система правовой охраны объектов интеллектуальной собственно�
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сти как подотрасли гражданского права показана в виде классифи�
кационной схемы (cм. рис. 2.5).

Представленные на ней четыре института ОИС образуют цель�
ную систему их правовой охраны, охватывающую практически все
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа�
лизации участников гражданского оборота, продукции, работ и ус�
луг. Важно, что в основу этой системы должен быть заложен еди�
ный системообразующий принцип, а именно право охраны разных
групп ОИС с учетом особенностей, входящих в эти группы объек�
тов охраны.

Нередко приходится сталкиваться с публикациями, в которых
авторы отходят от этого принципа и пытаются представить систему
правовой охраны ОИС с точки зрения как категорий права, так и
самих объектов правовой защиты с учетом их специфики и недос�
таточной разработанности правовой охраны этих объектов. Так,
оперируя теми же четырьмя инструментами системы правовой
охраны ОИС, специалисты в подобных публикациях допускают
смешение разных толкований самих понятий этих инструментов.
В таких публикациях нередко говорится, что система правовой ох�
раны ОИС включает в себя: институт авторского права; институт
патентного права; институт средств индивидуализации участников
гражданского оборота, продукции, работ и услуг; институт нетра�
диционных ОИС.

При данном подходе в названную систему помимо фактора
права вводится второй системообразующий фактор, а именно сами
объекты правовой охраны, что приводит к разрушению системы
правовой охраны ОИС как таковой. Для сохранения этой системы
в ней должен действовать единый системообразующий принцип —
категория права. Таким образом, система правовой охраны ОИС в
качестве особой подотрасли гражданского права должна включать
в себя: авторское право; патентное право; право охраны средств
индивидуализации участников гражданского оборота, продукции,
работ и услуг; право охраны нетрадиционных ОИС.

Любая из этих категорий права имеет свой исторический харак�
тер и свой уровень развития. Наибольшее развитие в отдельных
странах и в мировом хозяйстве в целом получили авторское и па�
тентное право. Правовая охрана средств индивидуализации имеет
менее длительную историю, но в современных условиях получила
широкое распространение в виде разного рода законов о правовой
охране товарных знаков, знаков обслуживания, наименований
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мест происхождения товаров, фирменных наименований и др.
К сожалению, приходится говорить о недостаточном совершенст�
ве, а иногда и об отсутствии правовых норм, регулирующих вопро�
сы правовой охраны и использования нетрадиционных ОИС,
а именно: научных открытий, служебной и коммерческой тайны,
ноу�хау, ИМС, селекционных достижений. Многие из этих проб�
лем нередко решаются лишь на национальном уровне в рамках не�
которых промышленно развитых стран или их региональных инте�
грационных союзов.

Представляется неудачным и само название «нетрадиционные
объекты интеллектуальной собственности». Как правило, традици�
онными считаются функционирующие в течение длительного вре�
мени и передающиеся из поколения в поколение общественные
установления, обычаи, нормы, ценности, идеи, обряды и т.д. Разве
научные открытия, секреты производства, рационализаторские ре�
шения, селекционные достижения и другие объекты не представ�
ляют собой часть истории творческой деятельности человека и не
передаются из поколения в поколение? Многие из этих результатов
значительно больше связаны с традициями, чем многие «традици�
онные» объекты интеллектуальной собственности, охраняемые ав�
торским и патентным правом. «Нетрадиционный» характер неко�
торых разработок последних десятилетий, например интегральных
микросхем и современных методов хозяйствования, обычно явля�
ются таковыми лишь временно и наверняка перейдут в категорию
традиционных.

В соответствии с Парижской конвенцией по охране промыш�
ленной собственности, а также Конвенцией ВОИС к праву интел�
лектуальной собственности отнесен и такой институт, как защита
от недобросовестной конкуренции. Эта защита — не результат интел�
лектуальной деятельности, а применяемые ее формы направлены
как раз против посягательств на охраняемые законом ОИС. Это
дает основание для невключения института защиты от недобросо�
вестной конкуренции в область права интеллектуальной собствен�
ности. Кроме того, российское право на защиту от недобросовест�
ной конкуренции находится в зачаточном состоянии, а немногие
нормы отечественного права, касающиеся недобросовестной кон�
куренции, входят в качестве составных частей в соответствующие
институты права интеллектуальной собственности.
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2.

Выступающие на мировом рынке ОИС, как и любые товары, име�
ют потребительную и меновую стоимость. Принятые в классиче�
ской теории стоимости подходы к этим категориям имеют прямое
отношение к участвующим в международной лицензионной тор�
говле ОИС (изобретения, промышленные образцы, усовершенст�
вования, ноу�хау, селекционные достижения, программы для
ЭВМ, базы данных, другие результаты НИОКР) и средствам инди�
видуализации интеллектуальной собственности (товарные знаки,
фирменные наименования, знаки обслуживания и др.). Опреде�
ляющим фактором в мировой торговле ОИС является их потреби!
тельная стоимость, поскольку, как и любые товары, они приобре�
таются покупателем не потому, что имеют стоимость, а в силу того,
что они есть «потребительная стоимость», или способность удовле�
творять потребности человека и общества.

Потребительная стоимость (полезность) охраняемых результа�
тов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
не является постоянной величиной. В условиях рынка она зависит
не только от его конъюнктуры и параметров сделки, но и от стадий
жизненного цикла ОИС (см. рис. 2.4). При этом наибольшую ме�
новую (рыночную) стоимость будут иметь инновации, которые вы�
шли на стадию свой коммерциализации.

Представляют значительный интерес для покупателей разра�
ботки на стадии промышленного производства, поскольку уже тех�
нически решены вопросы их возможного применения, созданы
действующие образцы и прототипы новых орудий труда, в той или
иной степени освоены технологические процессы. На этой стадии
более точно может быть определен технико�экономический эф�
фект от их применения, в полной мере сохраняется новизна ново�
введений и еще далеко до начала их морального старения.

Можно сказать, что охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности на стадии технического решения очень ценны с точ�
ки зрения перспективы их использования. Однако для владельцев
нововведений продажа лицензий на разработки, находящиеся в
стадии идеи или технического решения в основном не представля�
ет большого интереса, поскольку их освоение на собственном
предприятии и продажа готовой продукции позволяют предприни�
мателям получать значительно более высокую прибыль и укреп�
лять свои позиции в борьбе с конкурентами. Продавцами лицензий
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на такие изобретения выступают обычно владельцы, не имеющие
достаточных материальных возможностей для внедрения этих изо�
бретений в производство, или фирмы, создавшие сопутствующие
изобретения, не соответствующие профилю их основной деятель�
ности. Продажа лицензий целесообразна в страны, где существуют
протекционистские барьеры на импорт продукции, а также взаим�
ные обязательства по обмену изобретениями на межгосударствен�
ном и межфирменном уровне и т.п. Вместе с научно�техническим
прогрессом растут темпы вовлечения в сферу мировой торговли
лицензиями научно�технических разработок, находящихся в ста�
дии технического решения.

При продаже лицензий на стадии технического решения поку�
пателю передается ограниченный объем технологических и эконо�
мических знаний, опыта в отличие от международного лицензион�
ного соглашения на реализованное в производстве научно�техни�
ческое достижение. В состав лицензии при продаже технических
разработок на нововведение могут входить техническая документа�
ция на образцы устройства, технологический процесс, отработан�
ный на пилотной установке, патенты и патентные заявки, частично
ноу�хау. На этой стадии, как правило, еще не могут быть переданы
вместе с лицензией такие элементы, как полностью готовая конст�
рукторская и технологическая документация на производство
предметов лицензий, производственный опыт и знания, не может
быть оказана достаточная техническая помощь при их освоении.
В большинстве случаев покупателю лицензии самому приходится
дорабатывать изобретение и внедрять его на своем предприятии.

На стадии продажи лицензий на освоенные и внедренные в
производство (стадии промышленного освоения) результаты ин�
теллектуальной деятельности или известные средства индивидуа�
лизации появляются возможности для более широкого междуна�
родного коммерческого обмена лицензиями и их использования в
системе «наука—техника—производство—рынок», в полной мере
раскрывается потребительная стоимость НИОКР, которые разви�
ваются, дополняются и в результате промышленного освоения
приобретают форму, в которой они могут удовлетворять те или
иные потребности человека и общества. На этой стадии научно�
технические достижения выходят на рынок в их завершенном
виде — вместе со всеми экономическими элементами и правами,
присущими международной лицензионной сделке.
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В применении к объектам лицензий это означает, что потреби�
тельная стоимость ОИС должна определяться научно�техниче�
ским, коммерческим и социальным значением этих объектов при
их применении в определенных целях. По результатам такого ис�
пользования они должны оцениваться, т.е. должна определяться их
рыночная стоимость в качестве товаров мирового рынка ОИС.

Одним из существенных свойств товаров на едином мировом
рынке ОИС является идентичность (однородность) потребительной
стоимости этих товаров, способных удовлетворить определенные
потребности человека или общества. Это относится, например, к
мировым товарным рынкам станочного оборудования, автомоби�
лей, робототехники, продовольственных товаров, медикаментов,
сырья. Специфика ОИС состоит в том, что однородность потреби�
тельной стоимости этих объектов как товаров единого мирового
рынка лицензий внешне не выглядит очевидной.

На эту сторону потребительной стоимости нововведений обра�
щают внимание многие авторы исследований, подчеркивая, что
«потребительная стоимость изобретений всегда уникальная»1 и
вряд ли можно придумать совокупность более разнородных потре�
бительных стоимостей, чем изобретения. С этим, очевидно, можно
согласиться, если подходить к определению изобретений с теми же
измерителями, что и к традиционным товарам, т.е. оценивать их
«видимую» сторону. Но такими критериями нельзя ограничивать
потребительную стоимость охраняемых результатов интеллекту�
альной деятельности, поскольку эти критерии не отражают внут�
реннюю, сущностную природу подобных товаров.

В отличие от потребительной стоимости обычных товаров по�
требительная стоимость изобретения определяется не только
внешним видом и технико�экономическими характеристиками.
Заложенные в таких товарах новизна, изобретательский уровень,
способность революционизировать и поднимать на новую ступень
процессы труда, обеспечивать на этой основе получение дополни�
тельной прибыли составляют важную сторону их потребительной
стоимости. Понять ее, на наш взгляд, проще всего на примере осо�
бенно значимых изобретений.

В 1773 г. в Англии была изобретена первая рабочая машина —
ткацкий станок. Она имела необычный внешний вид, оригиналь�
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ную и сложную по тем временам конструкцию, высокие технико�
экономические характеристики. Но не это обеспечило ей великое
будущее. В ней было заложено более важное качество — способ�
ность механизировать производство, совершенствовать процессы в
машинной технике, положив начало промышленного переворота в
XIX в. Важность созданной и запатентованной в 1784 г. паровой
машины Уатта заключалась не в необычном виде и особых техни�
ческих характеристиках, а главным образом в том, что она стала
универсальным «двигателем» формирующейся тяжелой промыш�
ленности, основой промышленной революции.

Вторая половина XX в. ознаменовалась созданием разного рода
автоматических устройств, компьютерной техники, электроники,
информационных технологий, которым человек отныне передает
функции управления машинами и технологическими процессами.
Можно назвать множество абсолютно новых, пионерных изобре�
тений современного периода: ЭВМ, промышленные роботы, гиб�
кие производственные системы, радары, телевидение, ультразвук,
лазеры, антибиотики, генная инженерия, атомные электростан�
ции, нанотехнологии и др. И пионерные, и создаваемые на их ос�
нове многочисленные изобретения и усовершенствования, разли�
чающиеся по своему назначению и масштабу, обладают общим
свойством оказывать стимулирующее воздействие на развитие на�
учно�технического, экономического и социального прогресса. Это
общее свойство изобретений состоит в том, что каждое из них, об�
ладая новизной и изобретательским уровнем в сравнении с достиг�
нутым уровнем техники, способно революционизировать техниче�
ские процессы труда, а в условиях острой конкуренции на мировом
рынке — сокращать количество необходимого и увеличивать коли�
чество прибавочного труда, давая возможность использующим его
предпринимателям получать избыточную прибавочную стоимость.

Выступающими на мировом рынке объектами лицензий могут
быть и средства индивидуализации интеллектуальной собственно�
сти в виде товарных знаков, фирменных наименований, знаков об�
служивания и др. Они не являются техническими разработками,
однако содержат ряд общих с изобретениями существенных эле�
ментов их потребительной стоимости, включая новизну, исключи�
тельность права собственности, способность получения дополни�
тельной прибыли при промышленном использовании и реализа�
ции на рынке. Такое сходство результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации интеллектуальной соб�
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ственности выводит их в сфере обмена на общий мировой рынок
ОИС.

Как видим, анализ потребительной стоимости объектов лицен�
зий позволяет раскрыть две стороны данных объектов. В сфере об�
мена проявляются конкретные индивидуальные свойства результа�
тов интеллектуальной деятельности, благодаря которым они чрез�
вычайно отличаются один от другого. К этим свойствам относятся
внешняя форма, состав, назначение, технико�экономические ха�
рактеристики и т.д. Вместе с тем в той же сфере обмена проявляют�
ся общие наиболее существенные свойства этих объектов: новизна,
изобретательский уровень, исключительное право собственности,
монополия на рынке, способность приносить дополнительную
прибыль. Указанные общие свойства ОИС создают экономиче�
скую основу для их объединения на самостоятельном мировом
рынке этих объектов. По существу, в данном случае, как, напри�
мер, и при торговле машинами, оборудованием, сырьем, продо�
вольствием и т.д., объединение товаров на общем рынке происхо�
дит не по конкретным индивидуальным их свойствам, а по наибо�
лее общим существенным признакам, имеющим абстрактный
характер.

Другой стороной товара — ОИС является его стоимость, т.е. его
оцененная на рынке потребительная стоимость. Специфика потреби�
тельной стоимости этих объектов, естественно, влияет на выбор под�
хода к определению их стоимости и метода установления цен на них.

Согласно теории стоимости величина стоимости товара должна
определяться общественно необходимым временем на его созда�
ние. Однако специфика реализуемых в виде лицензий изобретений
и других ОИС состоит в том, что в отличие от обычных товаров они
разрабатываются, как правило, в единственном числе и не воспро�
изводятся другими предпринимателями. Очевидно, что в данном
случае не представляется возможным измерить рабочим временем
общественно необходимый труд конкретного автора ОИС, по�
скольку созданная им уникальная потребительная стоимость не
повторяется в общественном труде других авторов. Тогда, может
быть, индивидуальный характер труда изобретателей и других авто�
ров и уникальность их разработок дают основание для оценки
труда в сфере обмена по затраченному автором фактическому ин�
дивидуальному времени? Но такой подход противоречил бы объек�
тивным законам товарного производства и самому понятию стои�
мости товара. Кроме того, при данном подходе не учитывается спе�
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цифика потребительной стоимости охраняемого результата
интеллектуальной деятельности, ценность которого определяется
не временем на его создание, а его научным и коммерческим значе�
нием и размером прибыли, получаемой от его использования.
К примеру, талантливый ученый или изобретатель в период «озаре�
ния» может быстро изобрести в своей области пионерный объект,
тогда как способный разработчик или коллектив специалистов мо�
гут потратить многие годы на менее значимое нововведение.

В силу специфики товаров — ОИС расчет их стоимости должен
базироваться не на суммах расходов по их созданию и охране, а на
оценке степени реализации научно�технического и коммерческого
потенциала этих объектов их пользователями, т.е. на выявлении
экономического эффекта (дохода, прибыли) при использовании но�
вовведений. Величина такого эффекта исчисляется как разность ме�
жду суммарными поступлениями денежных средств от применения
нововведения и суммарными расходами на приобретение, внедре�
ние и использование ОИС за определенный период. Из этого следу�
ет, что служащий материальной базой для расчета стоимости ОИС
экономический эффект (доход, прибыль) от их использования мож�
но оценить, лишь предварительно согласовав конкретные условия
промышленного применения этих объектов пользователями.

Такой подход к определению стоимости ОИС обусловлен при�
родой и спецификой этих объектов как товаров рынка. Однако в
данном случае необходимо учитывать законы рыночной конкурен�
ции, регулирующие предельные размеры стоимости.

Несмотря на монопольное право владельцев изобретений на
свою собственность, они вопреки закону стоимости не имеют воз�
можности устанавливать экономически необоснованные цены на
объекты лицензирования. Даже при исключительной монополии
на изобретения существует предел стоимости, поскольку цена ли�
цензии именно в силу действия закона стоимости должна соизме�
ряться с ценами и эффективностью использования обществом из�
вестных технических решений�аналогов. Очевидно, что у покупа�
теля изобретения интерес к ОИС возникает лишь в том случае,
если его использование позволит не только покрыть издержки про�
изводства на приобретение и внедрение нововведения, но и превы�
сить прибыль, которую покупатель получает от использования дру�
гих технологий�аналогов. В сфере обмена можно сравнить изобре�
тение с известными техническими разработками, получившими
распространение и задействованными в тех же областях производ�
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ства. БоUльшая часть научно�технических разработок, как правило,
основана на прежних достижениях, и даже при появлении принци�
пиально новых изобретений в мире всегда имеются аналоги для та�
кого сравнения. Например, металлургическая фирма, рассчиты�
вающая увеличить производство конкурентоспособной продукции
и снизить издержки производства стали на своих предприятиях,
рассматривает ряд вариантов достижения своей цели. Такими ва�
риантами могут быть: расширение производственных мощностей
на базе существующей технологии; покупка новых машин и модер�
низация оборудования; выполнение собственных НИОКР в целях
разработки новой технологии; наконец, покупка лицензии на запа�
тентованный способ производства стали. Каждое из этих решений
может служить базой при расчете прибыли от использования ли�
цензии и определения ее стоимости.

В процессе эволюции каждое научно�техническое достижение
проходит длительный путь. На базе открытых человеком законо�
мерностей природы и приобретенного опыта осуществляются при�
кладные разработки и создаются принципиально новые предметы
и средства производства, что находит отражение и в сфере мировой
лицензионной торговли. Изобретение может стать объектом ли�
цензирования на разных стадиях его жизненного цикла — от науч�
ной идеи до промышленного применения на стадиях производства
и реализации на рынке. Складывающиеся на рынке условия конку�
ренции предопределяют дифференцированный подход к коммер�
ческой оценке таких объектов, которая основана прежде всего на
расчете прибыли от их использования.

На стадии фундаментальных научных исследований в области
естественных наук стремление к коммерциализации их результатов
не проявляется столь ярко, так как еще не прослеживаются четко
все возможные пути использования глобальных, крупномасштаб�
ных научных открытий для получения сверхприбыли. По большей
части они важны для всего человечества или имеют национальный
характер и не могут быть объектами частного присвоения. Приме�
рами таких открытий служат электричество, магнетизм, ультра�
звук, строение атома, элементарные частицы, таблица химических
элементов, законы космического пространства. На стадии научных
исследований могут быть получены и менее масштабные результа�
ты, имеющие ограниченное применение в той или иной отрасли
науки и производства. Прежде чем стать объектами частнособст�
веннического присвоения и выйти на рынок, такие исследования
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должны пройти стадию прикладных технических разработок при�
менительно к тому или иному производству или группе произ�
водств и в конечном счете — к потребностям отраслевых рынков.

Результаты научного труда на стадии теоретических исследова�
ний (стадия «идея») выражаются в разных формах: научные отчеты,
результаты НИР, лабораторные исследования, патенты, регламен�
ты, методика и др. Возможности лицензионной торговли такими
объектами ограниченны. Коммерческая ценность их на рынке
сравнительно невысока. В этом случае на рынок ОИС попадают,
как правило, лишь патенты на изобретения, которые по тем или
иным причинам не могут быть доведены их владельцами до стадий
технических разработок и внедрения в производство. Следует от�
метить, что продажа патентов на мировом рынке ОИС занимает
сравнительно небольшую долю, а гораздо большим спросом поль�
зуются научно�технические разработки как результат прикладных
опытно�конструкторских и технических разработок (стадия «тех�
ническое решение»). В отношении поступающих в сферу междуна�
родного обмена таких разработок усиливается взаимная заинтере�
сованность продавцов и покупателей лицензий, увеличиваются
спрос и предложение по объектам лицензий, растут объемы между�
народных коммерческих операций с ними.

В действительности процесс формирования мировой экономи�
ки знаний развивается намного сложнее. Теоретические поиски,
как и научные разработки, осуществляются не только в кабинетах и
в лабораториях ученых, но и продолжаются в проектно�конструк�
торских бюро и на испытательных стендах, в производственных це�
хах и вычислительных центрах, при подготовке образцов и массо�
вом выпуске продукции. Встречный поток научно�технических но�
винок идет со стороны производства. Нередки случаи, когда
созданное в производстве изобретение не вписывается в известные
теоретические исследования и не находит научного объяснения.
Такое изобретение служит стимулом для новых теоретических раз�
работок. Система «наука—техника—производство—рынок» суще�
ствует в динамическом равновесии и взаимосвязи. Мировой рынок
лицензий непрерывно пополняется научно�техническими дости�
жениями, пришедшими из производства.

В период становления и развития коммерческого обмена науч�
но�техническими достижениями в мировой торговле было много
форм и методов его ведения. Однако этот обмен не пошел по пути
использования уже готовых правовых форм торговли, а «избрал»
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свою, лицензионную, для обмена изобретениями и другими объек�
тами промышленной собственности.

Анализ условий возникновения лицензионной торговли и ее
объектов в качестве товаров показывает, что экономическая суть
лицензионных сделок заключается в передаче потребительной
стоимости изобретения от продавца к покупателю лицензии и ее
адаптации в новом производстве у покупателя.

Благодаря лицензионному обмену происходит распростране�
ние охраняемых патентным или авторским правом достижений в
масштабах всего общества, что обеспечивает решение социально�
экономических задач и прогресс в мировой экономике.

Особый характер этой потребительной стоимости предопреде�
ляет общий подход к правовой форме торговли научно�техниче�
скими достижениями и ее специфику.

Специфика охраняемых научно�технических достижений как
товаров не дает возможность проводить коммерческие сделки с
ними в тех формах, которые применяются в торговле обычными
товарами. Лицензионная форма коммерческих сделок по купле�
продаже изобретений, ноу�хау, технических знаний и производст�
венного опыта позволяет обеспечивать монопольное право их ис�
пользования в промышленности и торговле только для партнеров
этих сделок и не допускать свободного применения этих объектов
конкурентами. Лишь при этом условии может быть сохранено
главное, с точки зрения предпринимателя, свойство потребитель�
ной стоимости изобретений — способность приносить избыточ�
ную прибавочную стоимость только владельцу изобретения или его
партнерам, приобретающим у него эту способность за определен�
ное вознаграждение.

Владелец ОИС не допустит его выхода на рынок до тех пор,
пока не будет располагать достаточными гарантиями того, что в
сфере обмена за ним будет сохранено исключительное право собст�
венности на эти нововведения. И только при наличии таких гаран�
тий он будет стремиться к передаче прав на эти объекты другим ли�
цам, если по его расчетам коммерческая выгода от продажи изо�
бретений на установленных им условиях будет выше, чем если бы
он продолжал пользоваться научно�техническими достижениями в
своем производстве. В не меньшей мере интересует состояние пра�
вовой охраны изобретения и покупателя лицензии. Ее отсутствие
или преждевременная утрата в равной мере лишает монопольных

Раздел I 93

2.3. Интеллектуальная собственность как товар мирового рынка



преимуществ перед конкурентами продавца и покупателя изобре�
тения.

Правовой формой, которая обеспечила сохранение исключи�
тельного права на использование изобретений, ноу�хау, техниче�
ских знаний и производственного опыта при товарообмене, стала
лицензионная форма торговли научно�техническими достижения�
ми. В правовом смысле лицензионная форма торговли нововведе�
ниями базируется на существующем в странах юридическом закре�
плении права собственности на объекты интеллектуальной собст�
венности.

Благодаря сложившейся в XIX в. в мировом хозяйстве патент�
ной системе права собственности на изобретения и другие резуль�
таты интеллектуальной деятельности защищаются не только на
территориях отдельных стран, но и на международной арене. При
продаже беспатентных разработок права собственности на ноу�хау
устанавливаются участниками в двустороннем лицензионном до�
говоре, по которому покупатель объекта лицензии признает права
продавца и принимает обязательства использовать объект в объе�
мах и на условиях, которые определены в договоре. При разных
способах и степени защищенности научно�технического достиже�
ния сущность коммерческой сделки при купле�продаже запатенто�
ванного или неохраняемого изобретения остается одной и той же.
В обоих случаях предметом сделки выступает изобретение, на цен�
ность которого на рынке влияет и степень его защищенности.
С этой точки зрения предпочтение отдается запатентованным изо�
бретениям, стоимость которых, как правило, выше.

Торговые сделки на продажу лицензий оформляются в лицен�
зионных соглашениях как сделки по передаче прав на использова�
ние изобретений их покупателями, и это находит отражение не
только в специальной литературе по лицензионным вопросам, но и
в практических рекомендациях, методиках, типовых лицензион�
ных договорах. По этим причинам многие специалисты считают,
что по лицензионному договору «вообще не передается право соб�
ственности, а предоставляется лишь право использования»1. Дан�
ное обстоятельство и то, что владелец изобретения может много�
кратно продавать одну и ту же лицензию целому ряду покупателей,
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а по истечении срока действия соглашений ему возвращаются пра�
ва на изобретение, дают основание рассматривать лицензионные
сделки как своеобразный вид аренды.

Неправомерность такого подхода состоит, на наш взгляд, в том,
что столь серьезный вывод о сущности лицензионной сделки,
имеющей экономическое содержание, делается лишь по данным
анализа правовой формы лицензионного договора, без рассмотре�
ния его экономических аспектов.

Владелец изобретения действительно может продать несколько
лицензий на одно и то же изобретение, но каждый раз права на него
уменьшаются в том объеме, в котором владелец уже предоставил
эти права предыдущим покупателям лицензий. Продав, например,
исключительную лицензию на право пользования изобретением на
определенной территории, владелец изобретения не только не мо�
жет продать ее повторно на той же территории, но и сам лишается
права пользоваться по ней своим изобретением. При продаже не�
исключительной лицензии владелец изобретения может заключать
сделки на одной и той же территории с несколькими лицензиата�
ми. Но и в этом случае он уменьшает ценность своего изобретения
по сравнению с монопольным его использованием на рынке, по�
скольку создает себе конкуренцию со стороны покупателей лицен�
зий. Таким образом, при продаже лицензий у владельца изобрете�
ния сокращается объем прав на него. Происходит ущемление, по�
теря прав на проданную часть собственности на изобретение. При
продаже исключительной лицензии во все страны владелец полно�
стью лишается права на применение изобретения и не может боль�
ше продавать его.

Продажа и покупка лицензий на объекты интеллектуальной
собственности не ограничивается передачей прав на их использо�
вание при сохранении прав владения, распоряжения и пользова�
ния этими объектами у их владельцев. Вместе с изобретением или
другим ОИС в результате торговой операции по покупке�продаже
лицензий передается их потребительная стоимость. Как было по�
казано ранее, она состоит в способности революционизировать
или усовершенствовать то или иное производство, поднимать на
более высокую ступень развития производительные силы. Причем
эта потребительная стоимость нововведения в отличие от потреби�
тельной стоимости предмета аренды передается покупателю
лицензии не во временное пользование, а до полного морального
устаревания нововедения.
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Действительно, разве вновь созданное или реконструирован�
ное производство на базе купленного нововведения не остается на
новом уровне после истечения срока лицензионного договора и
после его окончания производство лицензиата возвращается к ста�
рым методам или прежнему уровню? В экономическом смысле в
результате лицензионной сделки лицензиат покупает не только
право пользования, но и само изобретение или другое научно�тех�
ническое достижение и, используя их потребительную стоимость,
применяет его в своем производстве за пределами первоначально
установленного в лицензионном договоре срока. Это возможно
лишь в том единственном случае, когда при покупке лицензии в
собственность приобретателя окончательно переходят вещные
элементы лицензионной сделки вместе с ноу�хау, которые адапти�
руются в новом производстве и не возвращаются их прежнему вла�
дельцу. Еще более очевидна невозможность возврата ноу�хау, опы�
та и навыков, переданных по лицензионному договору.

Несмотря на фиксирование в лицензионном соглашении срока
его действия, покупатель лицензии располагает многими средства�
ми для того, чтобы обеспечить полное использование купленного
им изобретения для достижения его целей, в том числе за предела�
ми первоначально оговоренного в соглашении срока. Как показы�
вает мировой опыт, есть ряд способов решения этой проблемы, ко�
торые обычно применяет покупатель лицензии, чтобы гарантиро�
вать применение нововведения за пределами установленного в
лицензионном договоре срока, а именно:

• в лицензионном договоре предусматривается возможность
его продления по взаимному согласию сторон;

• в таком договоре определено право лицензиата производить
и использовать продукцию по лицензии после истечения срока ли�
цензионного договора без выплаты лицензиару вознаграждения;

• в антимонопольном законодательстве многих стран, а также
в международных экономических соглашениях, например в рамках
ЕС, предусматривается прямой запрет на включение в лицензион�
ные договоры положений, обязывающих лицензиата прекращать
производство продукции по лицензии и выплачивать вознагражде�
ние после истечения срока лицензионного договора. Включение
таких пунктов в лицензионный договор считается незаконным,
а договор признается недействительным;

• при установлении срока лицензионного договора стороны
должны принимать во внимание оставшийся срок действия патен�
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та, а также то, что многие патентообладатели отказываются от под�
держания своих патентов спустя три�четыре года после их получе�
ния. Это лишает их права требовать от лицензиатов прекращения
производства и выплаты вознаграждения по окончании срока дей�
ствия лицензионного договора.

При определении срока действия лицензионной сделки сторо�
ны учитывают возможный срок морального старения изобретения,
конкурентные разработки, включая собственные, оценивают пер�
спективу внедрения других изобретений взамен приобретенного
по лицензии. Другими словами, во всех случаях этот период уста�
навливается с учетом того, сколь долго будет сохраняться возмож�
ность использования покупателем потребительной стоимости изо�
бретения для получения дополнительной прибыли, которая огра�
ничивается жизненным циклом технических достижений,
процессом их морального старения. Не случайно в отраслях произ�
водства, в которых технический прогресс развивается быстрее,
а процесс смены нововведений более динамичен, лицензионные
договоры имеют более короткие сроки действия.

Из сказанного следует, что при реализации лицензионного дого�
вора фактически происходит непередача лицензиату права пользо�
вания научно�техническими достижениями не на определенный
срок, как в случае аренды, а окончательная передача части прав, зна�
ний и опыта в пользование покупателю, как в случае договора куп�
ли�продажи. В полном объеме лишь продажа патента отвечает усло�
виям договора купли�продажи, поскольку в этом случае происходит
передача объекта интеллектуальной собственности его новому вла�
дельцу (право владения, распоряжения, пользования). В лицензион�
ном же договоре содержатся отдельные элементы договора аренды и
договора купли�продажи. В лицензионной сделке нетрудно найти
общие признаки и с другими видами коммерческих сделок — дого�
ворами об оказании услуг, вывозе капитала, найма, товарищества.

Реализация лицензионных договоров нередко связана с оказа�
нием лицензиаром таких услуг, как инжиниринг, в которые по
просьбе лицензиата могут включаться дополнительные исследова�
тельские и проектные работы, консультации, экспертные заключе�
ния по изменениям, вносимым лицензиатом в техническую доку�
ментацию, техническая помощь, обучение и др. Эти виды инженер�
ных услуг обычно отражаются в тексте лицензионного договора.

Предоставление лицензий зарубежным фирмам в ряде публи�
каций рассматривается и в качестве разновидности вывоза за гра�
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ницу капитала в форме передачи научно�технического потенциала.
Особенно широко этот вид деятельности распространен в между�
народной внутрифирменной торговле лицензиями, когда передача
передовой технологии материнскими компаниями ТНК своим
родственным фирмам за рубежом осуществляется путем заключе�
ния международных лицензионных договоров.

Существует и сходство лицензионных соглашений с договора�
ми товарищества. Например, Имперский суд и Федеральная судеб�
ная палата Германии отмечают такие общие признаки в обоих до�
говорах, как совершение действий для достижения общей цели и
долгосрочное переплетение интересов, условия выплаты вознагра�
ждения, обмена усовершенствованиями, взаимная поддержка при
защите патентных прав, консультации, снабжение материалами.

Из краткого анализа следует, что лицензионный договор по
правовой сущности нельзя отнести ни к одному из рассмотренных
видов коммерческих сделок, хотя в нем отражены многие основ�
ные их признаки. Лицензионный договор представляет собой со�
глашение о передаче и условиях использования ОИС на основе
особой правовой (лицензионной) формы отношений продавцов и
покупателей лицензий, зависящей от специфики предметов ли�
цензий как товаров и гарантирующей исключительность прав на
предмет договора участникам сделки.

Лицензионная форма договора предусматривает использова�
ние многих правовых условий других видов коммерческих сделок,
включая договоры купли�продажи, аренды, оказания услуг, инве�
стирования капитала, займа, товарищества, которые воплощаются
в структуре и содержании лицензионных соглашений. Правовая
форма лицензионного договора, указывающая на ограничитель�
ный характер применения в обществе охраняемых ОИС, нередко
скрывает экономическую сущность лицензионных сделок. В ко�
нечном счете лицензионный договор следует рассматривать не как
правовой акт, ограничивающий условия использования нововве�
дений определенными лицами, а как механизм распространения
новейших научно�технических достижений в обществе. Благодаря
лицензионным договорам международная и внутренняя лицензи�
онная торговля становится главным средством продвижения ново�
введений в разные отрасли производства, обеспечивает ускорение
научно�технического прогресса и социально�экономическое раз�
витие общества. Она не смогла бы выполнить эту функцию, если
бы посредством лицензионных договоров нововведения передава�
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лись лишь во временное пользование, а не окончательно, с их адап�
тацией и применением до полного морального устаревания на
предприятиях покупателя.

2.

Специфика международного обмена интеллектуальной собствен�
ностью промышленного назначения состоит в том, что посредст�
вом коммерческого обмена результатами интеллектуальной дея�
тельности на национальных и международных рынках и выполне�
ния экономической функции в обмен вовлекается особый товар —
новейшие технологии. Тем самым реализуется другая важная об�
щественная функция — активное участие в современном мировом
технологическом обмене.

Под международным технологическим обменом в широком
смысле следует понимать различные формы распространения лю�
бых научно�технических знаний и производственного опыта на на�
циональном и международном уровне, в узком смысле — передачу
«методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств,
формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в
процессе производства продукции»1.

Современные каналы международного технологического обме�
на делятся на две большие группы: некоммерческие и коммерче�
ские, для которых характерны свои методы, формы, средства пере�
дачи технологии. Выбор таких методов, форм и средств зависит от
научно�технического значения разработок, стадии их жизненного
цикла, наличия или отсутствия правовой охраны. На рис. 2.6 дана
схема современных форм и средств международного технологиче�
ского обмена в соответствии с целью, важностью и видом участ�
вующих в обмене результатов интеллектуальной деятельности.

Некоммерческий международный технологический обмен

Некоммерческие средства передачи технологии относятся преиму�
щественно к технологическому обмену в широком его толковании
и реализуются при передаче научно�технической информации или
в научно�техническом сотрудничестве. По каналам некоммерче�
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С. 1330.
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ского обмена передаются знания и сведения научно�технического,
информационного и рекламно�технического характера, которые
позволяют подготавливать специалистов в определенных отраслях
производства, ориентироваться в направлениях развития науки и
техники, анализировать состояние и перспективы эволюции нау�
ки, техники и производства. Под некоммерческий обмен научно�
технической информацией подпадают разного рода сведения, ма�
териалы и публикации общедоступного характера, а также сведе�
ния о технологиях, что позволяет привлечь к ним интерес, понять
их технико�экономические преимущества, хотя этого недостаточ�
но для использования таких объектов в производстве без получе�
ния на коммерческой основе дополнительных данных о техноло�
гии. Некоммерческий обмен распространяется и на научные от�
крытия, раскрывающие новые теоретические принципы науки,
объективно существующие в природе закономерности, свойства и
силы материального мира. Открытия не могут быть переданы в ча�
стную собственность их авторам или стать предметом купли�про�
дажи, поскольку, во�первых, они являются общечеловеческим дос�
тоянием, во�вторых, еще не разработаны конкретные способы их
технического применения, способные приносить прибыль.

Международный технологический обмен в некоммерческой
форме происходит при помощи следующих средств:

• научно�технических публикаций (книг, обзоров, рефератов,
статей, патентных фондов, сборников и т.д.);

• проведения выставок, ярмарок, конференций, симпозиумов,
семинаров;

• Интернета;
• создания центров научно�технической информации, нацио�

нальных и международных банков лицензий;
• технического обучения в системе образования и повышения

квалификации, переподготовки кадров;
• взаимных визитов и деловых контактов специалистов;
• миграции специалистов, «утечки умов»;
• передачи знаний, технологий на безвозмездной основе;
• наблюдения, направленного сбора научно�технической ин�

формации у конкурирующих фирм и организаций;
• обмена на некоммерческой основе информацией по каналам

научно�технического сотрудничества компаний и организаций в
соответствующих областях науки и техники.
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Получаемые по некоммерческим каналам научно�техническая
информация и знания, как правило, не касаются обработки, изго�
товления и применения конкретной продукции, передачи прав на
пользование технологией, технической документации, производ�
ственного опыта, оказания технической помощи. По мнению ряда
экономистов, применение коммерческих средств обмена для пере�
дачи знаний, опыта и сведений научно�технического характера
могло бы чрезвычайно усложнить процесс, застопорить техниче�
ский прогресс и обучение. В связи с этим при некоммерческих
формах не учитывается реальная стоимость передаваемых знаний,
а лишь оцениваются издержки, связанные с подготовкой, публика�
цией, копированием, пересылкой передаваемых материалов.

Коммерческий международный технологический обмен

Коммерческие средства технологического обмена связаны с операция�
ми по торговле научно�техническими знаниями и применяются при
передаче технологий изготовления продукции и совершенствования
производства. В качестве товаров при этом выступают продукты ин�
теллектуального труда в виде изобретений, ноу�хау, полезных моде�
лей, промышленных образцов, селекционных достижений, товар�
ных знаков, знаков обслуживания, технической документации,
программ для ЭВМ, баз данных, топологий ИМС. В коммерческий
оборот эти товары поступают по соглашениям купли�продажи
либо на основе предоставления временных прав на пользование,
а также путем оказания услуг, например инжиниринговых. Пере�
дача научно�технических знаний происходит как посредством
прямых сделок, когда условия передачи и использования конкрет�
ных научно�технических достижений устанавливаются в самостоя�
тельном договоре, так и в составе коммерческих сделок, когда пере�
дача технологии осуществляется как сопутствующая операция.

Анализ отечественной и международной практики технологи�
ческого обмена показывает, что наиболее эффективны и широко
распространены виды сделок, которые ориентированы на органи�
зацию постоянных и устойчивых связей между партнерами, обес�
печивают оптимальное решение актуальных технических и произ�
водственных проблем и получение партнерами максимальной при�
были от сотрудничества.

В коммерческих сделках с интеллектуальной собственностью
участвует особый товар — технология, в том числе ОИС, имеющие

102 Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности

2. Роль и функции интеллектуальной собственности в экономике, основанной на знаниях



разное научно�техническое, правовое и коммерческое значение.
В силу чего выбор используемых при передаче технологии форм
коммерческого обмена: лицензионной, оказания инженерно�тех�
нических услуг и общеторговой — невозможен без анализа и оцен�
ки новизны, уровня, важности передаваемой технологии, а также
без учета стадии ее развития. По этим критериям участвующую в
технологическом обмене технологию можно разделить на виды,
соответствующие этапам ее жизненного цикла: уникальную, про�
грессивную, традиционную и морально устаревшую.

К уникальным технологиям относятся научно�технические раз�
работки, которые обладают новизной и изобретательским уровнем
и могут быть использованы в производстве на основе монополии.
Указанные свойства таких технологий, как правило, подтверждают
выдаваемые их владельцам в результате проведения экспертизы в
патентных ведомствах охранные документы. К уникальным техно�
логиям могут относиться разработки типа ноу�хау, отвечающие
упомянутым свойствам, но не имеющие патентной защиты. Такие
технологии создаются в ходе НИОКР и изобретательской деятель�
ности специалистов. Пользователи уникальной технологии обыч�
но получают дополнительную прибыль, и это учитывается в цене
при продаже такой технологии на рынке. Права третьим лицам на
использование уникальной технологии предоставляются по ли�
цензионным договорам.

К прогрессивным технологиям относятся разработки, обладаю�
щие новизной и технико�экономическими преимуществами в
сравнении с технологиями�аналогами, применяемыми разными
фирмами в соответствующих отраслях производства. В отличие от
уникальной технологии, обладающей абсолютным превосходством
над любой технологией в соответствующей отрасли, преимущества
прогрессивной технологии относительны. Прогрессивность той
или иной технологии проявляется в зависимости от страны, фирмы
и условий применения. Указанные технологии не имеют патент�
ной защиты и ярко выраженного ноу�хау, но обеспечиваемые та�
кими технологиями существенные производственные преимуще�
ства гарантируют их покупателям получение добавочной или
сверхприбыли. Прогрессивные технологии — это не только соз�
данные в результате научно�технической и изобретательской дея�
тельности ученых и инженеров, но и постепенно утратившие свою
новизну и защиту от использования конкурентами уникальные но�
вовведения.
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Традиционные технологии представляют собой разработки, от�
ражающие средний уровень производства, достигнутый большин�
ством производителей продукции в данной отрасли. Такие техно�
логии не обеспечивают их покупателям существенных технико�
экономических преимуществ в сравнении с ведущими производи�
телями аналогичной продукции, они не могут рассчитывать на до�
бавочную или сверхприбыль при использовании подобных
технологий. Преимущества состоят в сравнительно невысокой
стоимости и возможности приобрести проверенные в производст�
венных условиях технологии. Традиционные технологии, как пра�
вило, создаются не благодаря научно�техническим исследованиям,
а за счет устаревания прежних технологий и широкомасштабного
распространения прогрессивных технологий. Традиционные тех�
нологии обычно продаются по ценам, компенсирующим продавцу
издержки на их подготовку и дающим среднюю прибыль.

Морально устаревшие технологии относятся к разработкам, не
обеспечивающим производство продукции среднего качества и
технико�экономические показатели производства, имеющиеся у
большинства производителей аналогичной продукции. Использо�
вание таких разработок закрепляет технологическое отставание ее
владельцев.

При данной классификации рассмотренные виды технологий
не имеют четко очерченных границ. Если уникальность техноло�
гии может быть проверена при помощи механизма, существующе�
го в патентных ведомствах многих стран, ее исключительность за�
щищена охранными документами и она получает национальное
или международное признание, то преимущества прогрессивной
технологии, как правило, неочевидны. Они относительны и прояв�
ляются при сравнении уровней и условий производства ведущих и
второстепенных фирм промышленно развитых и развивающихся
стран. Вследствие этого при передаче одной и той же технологии
возможна как лицензионная, так и общеторговая форма техноло�
гического обмена. В связи с этим в процессе переговоров о прода�
же�покупке конкретной технологии важно доказать наличие ноу�
хау у передаваемой технологии и существенных технико�экономи�
ческих преимуществ перед конкурирующими технологиями, что
позволит ее покупателю получать дополнительную прибыль. При
отсутствии таких компонентов технология реализуется по обще�
торговым каналам.
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Торговля научно�техническими знаниями осуществляется пу�
тем применения системы форм и методов, наиболее распростране�
ны из которых следующие.

1. Торговля лицензиями — главная форма международного науч�
но�технического обмена, получившая чрезвычайно быстрое разви�
тие во второй половине XX в. под воздействием современной науч�
но�технической революции и усиливающейся конкурентной
борьбы на мировом рынке. С ростом протекционизма, препятст�
вующего свободному товарообмену между странами, международ�
ное лицензирование стало одним из наиболее перспективных и
действенных способов проникновения, труднодоступные рынки и
их завоевания. Лицензионная торговля широко используется во
внутренних коммерческих операциях в некоторых странах как эф�
фективное средство подъема экономики и повышения конкурен�
тоспособности собственных товаров на внешних рынках. По кана�
лам лицензионной торговли передаются права и необходимый объ�
ем научно�технических знаний для использования покупателями
изобретений, ноу�хау, полезных моделей, промышленных образ�
цов, селекционных достижений, топологий ИМС и других подоб�
ных достижений как в одной, так и в нескольких странах. Предме�
тами лицензионной торговли являются и средства индивидуализа�
ции интеллектуальной собственности, включая товарные знаки,
знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров,
а также объекты авторского права, включая базы данных и про�
граммы для ЭВМ. Предметами лицензионной торговли могут быть
«чистые» и сопутствующие лицензии. При торговле «чистыми» ли�
цензиями право на использование предмета лицензии передается
по отдельным лицензионным договорам, имеющим самостоятель�
ное значение. При передаче в лицензионной форме прав на ис�
пользование объектов промышленной собственности, ноу�хау или
объектов авторского права в составе других коммерческих сделок
лицензии выступают как составные части этих сделок и являются
сопутствующими.

2. Закупка образцов новой техники за рубежом применяется в це�
лях проведения испытаний машин, приборов, изделий, материалов,
их сопоставления с отечественными аналогами и при необходимо�
сти доработки собственной продукции до уровня передовых образ�
цов. Другой целью покупки образцов может быть их копирование
для создания собственного производства, при этом, однако, не
должны допускаться нарушения прав владельцев интеллектуальной
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собственности. Следует также учитывать, что организация произ�
водства изделий на базе образцов требует больших расходов на
НИОКР, а скопированные изделия по своим техническим и эконо�
мическим параметрам оказываются, как правило, хуже оригиналов.

3. Торговля инженерно0техническими услугами. Выделение ин�
жиниринга в самостоятельный вид предпринимательской деятель�
ности было обусловлено необходимостью обобщить и привлечь на�
учно�технические знания и мировой опыт в определенные отрасли
современного производства для комплексного решения научно�
технических и производственных проблем, в том числе находящих�
ся на стыке смежных отраслей. Инжиниринг предполагает предо�
ставление на основании договора комплекса или отдельных видов
инженерно�технических услуг, связанных с исследованиями, про�
ектированием, строительством, вводом в эксплуатацию, разработ�
кой новых технологических процессов на предприятии заказчика,
усовершенствованием имеющихся производственных процессов
вплоть до внедрения изделия в производство.

Инжиниринговая деятельность подразделяется на проектно�
консультационную, подрядную и управленческую.

Проектно0консультационная деятельность заключается в вы�
полнении заказов на технико�экономические исследования и
обосновании развития новых производств, сооружении и реконст�
рукции промышленных объектов. Инжиниринговые компании
разрабатывают проекты, технические условия международных тор�
гов, проводят экспертизу и испытания образцов, консультируют
заказчиков при выборе поставщиков, контролируют процесс вы�
полнения подрядчиками контрактных обязательств и участвуют в
принятии готовых объектов.

Подрядная деятельность — это выполнение инжиниринговыми
фирмами роли генеральных поставщиков и генеральных подряд�
чиков при поставках комплектного оборудования и сооружении
объектов. В рамках контрактных обязательств такие фирмы разра�
батывают проекты с применением самых современных технологи�
ческих процессов, новейшего оборудования и материалов.

Управленческая деятельность инжиниринговых фирм включает
в себя оказание услуг на основе мирового опыта по организации
производственной структуры и административного управления,
планированию производства, маркетинговым исследованиям рын�
ков, а также организации статистического учета и составления от�
четности и др.
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Договором на инжиниринг может предусматриваться выполне�
ние всего комплекса услуг и поставок, необходимых для строитель�
ства нового объекта. Комплексный инжиниринг включает в себя
три вида инженерно�технических услуг, каждый из которых может
быть предметом самостоятельного договора:

а) консультативный инжиниринг, связанный с интеллектуаль�
ными услугами, в целях проектирования объектов, разработки пла�
нов строительства и контроля за проведением работ;

б) технологический инжиниринг — предоставление заказчику
технологий, необходимых для строительства промышленного объ�
екта и его эксплуатации, разработка проектов по энергоснабже�
нию, водоснабжению, транспорту и др.;

в) строительный и (или) общий инжиниринг, состоящий пре�
имущественно в поставках оборудования, техники, выполнении
монтажных работ.

Инжиниринговые фирмы подразделяются на четыре основные
группы: инженерно�консультационные, инженерно�строитель�
ные, консультационные по вопросам организации и управления и
инженерно�исследовательские.

4. Купля0продажа новой техники предполагает поставки ком�
плектного или разрозненного оборудования и машин. В договоре
может предусматриваться предоставление сопутствующих лицензий
на использование изобретений, ноу�хау, товарных знаков и про�
мышленных образцов, дополнительной информации о технологи�
ческом процессе, конструкторской документации (при необходимо�
сти изготовления изделий и запасных частей для ремонта оборудо�
вания). Такая форма обмена позволяет покупателям быстро
осваивать передовую наукоемкую технику и, используя ее преиму�
щества, получать экономический эффект. Однако закупка такой
техники, как правило, связана со значительными затратами средств.
Из�за быстрого морального старения обеспечить поддержание заку�
пленной техники на современном уровне достаточно сложно.

5. Строительство заводов «под ключ». При этой форме обмена
технологией передающая сторона берет на себя обязанности гене�
рального подрядчика и отвечает за весь цикл строительства объек�
та, включая предпроектные изыскания, проектирование, предо�
ставление лицензий, поставку комплектного оборудования, мон�
таж и пусконаладочные работы, техническое консультирование,
решение вопросов организации и управления производством.
Строительство завода «под ключ» является высокоэффективной
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формой передачи технологии с точки зрения внедрения техниче�
ских новшеств и ликвидации отставания в определенных отраслях
техники. Однако создание таких объектов требует значительных
единовременных платежей.

При строительстве объектов «под ключ» частью общего догово�
ра (контракта) или дополнением к нему может быть лицензионная
составляющая, касающаяся передачи патентных прав и ноу�хау,
входящих в проект, объект строительства, технологию, оборудова�
ние этого промышленного предприятия (сопутствующая лицен�
зия), и проведения проектных работ типа инжиниринга.

6. Франчайзинг (от франц. franchise) означает льготное пред�
принимательство. Это специальная форма лицензирования,
представляющая собой систему продажи товаров, услуг и (или)
технологий, основанную на тесном сотрудничестве независимых
в юридическом и финансовом отношении предприятий. По дого�
вору франчайзинга франчайзер (продавец) предоставляет фран�
чайзанту (покупателю) право использовать свое фирменное на�
именование и (или) товарный знак, знак обслуживания, ноу�хау,
технологические методы и другие виды интеллектуальной собст�
венности и одновременно обязывает его осуществлять деятель�
ность в соответствии с концепцией франчайзера. За предостав�
ленные права и оказание технической помощи франчайзант обя�
зан прямо или косвенно возместить франчайзеру его расходы и
выплатить обусловленное вознаграждение. Операции по фран�
чайзингу получили наибольшее распространение в ресторанах
быстрого обслуживания, гостиницах, службах по аренде автомо�
билей, химчистке, ателье мод и др.

7. Лизинг представляет собой передачу в долгосрочную аренду
(более одного года) дорогостоящих товаров длительного пользо�
вания.

Предметами лизинга являются бытовая техника, конторское и
полиграфическое оборудование, средства вычислительной техни�
ки, транспортные средства, подъемно�транспортное и дорожно�
строительное оборудование промышленного назначения и др. Суть
лизинговой операции состоит в предоставлении одной стороной
(лизингодателем) другой стороне (лизингополучателю) товара в
исключительное пользование на установленный срок за опреде�
ленное вознаграждение на основании лизингового договора. Ли�
зингополучатель, испытывающий потребность в оборудовании,
либо получает его со склада лизингодателя, либо заказывает у вы�
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бранного им производителя за счет лизингодателя. По лизингово�
му договору право собственности на товар сохраняется за лизинго�
дателем, лизингополучателю предоставляется временное право
пользования товаром. Договор предусматривает оказание лизинго�
получателю постоянной технической помощи со стороны лизинго�
дателя путем предоставления обслуживания предмета аренды и
проведения консультаций. Благодаря лизингу предприниматель,
не имеющий значительных свободных средств на покупку обору�
дования и его обслуживание, получает возможное (!) право за мень�
шую плату пользоваться в течение определенного срока современ�
ным оборудованием и передовой технологией. Однако при дли�
тельной аренде общие затраты на оплату аренды могут превысить
стоимость оборудования.

8. Производственная кооперация выступает как наиболее рас�
пространенный вид производственно�технических связей между
юридически независимыми национальными или зарубежными
фирмами и компаниями. По договору о производственной коопе�
рации партнеры создают совместное производство. При этом в
рамках общей производственной программы и единой технологии
каждый участник специализируется на выполнении либо отдель�
ных компонентов продукции, либо ограниченного количества го�
товых изделий, а остальную часть компонентов или изделий может
получать от партнера. Важнейшей особенностью производствен�
ного кооперирования является то, что его участники на основе
маркетинговых исследований и предварительного согласования
условий приспосабливают свое производство под совместную дея�
тельность. В связи с этим партнерам приходится перестраивать
производственные мощности или осваивать новые, углублять спе�
циализацию производства, внедрять новую технологию. Одно из
важнейших условий успешной производственной кооперации —
высокая конкурентоспособность производимой партнерами про�
дукции. Основу такой кооперации обычно составляет либо передо�
вая технология одного из партнеров, охраняемая патентами и со�
держащая ноу�хау, либо современная технология, приобретаемая у
третьих фирм. С учетом этого созданию производственной коопе�
рации нередко предшествует подписание лицензионных договоров
по приобретению прав на объекты интеллектуальной собственно�
сти у одного из партнеров по кооперации либо у других владельцев
нововведений. Нередко производственная кооперация партнеров
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дополняется кооперацией в сфере сбыта изготавливаемой ими
продукции.

9. Совместные предприятия. Как правило, это ассоциации само�
стоятельных предприятий с совместными управлением, собствен�
ностью на капитал, распределение прибылей и рисков. Совмест�
ные предприятия зачастую создаются для осуществления какой�
либо комплексной научно�технической и производственной про�
граммы. В уставный фонд совместных предприятий в качестве сво�
его вклада стороны нередко вносят изобретения, ноу�хау и другие
научно�технические разработки.

10. Совместные НИОКР на коммерческой основе позволяют
сотрудничающим партнерам снизить затраты на решение тех или
иных научно�технических и производственных проблем. Такая
форма может применяться: а) для выполнения совместных
НИОКР до стадии решения технической проблемы и б) для прове�
дения совместных НИОКР до стадии промышленного внедрения
результатов.

В первом случае стороны на возмездных условиях обменивают�
ся конфиденциальной научно�технической информацией, произ�
водственным опытом, ноу�хау, лицензиями на изобретения, па�
тентами и т.п. При положительных итогах сотрудничества стороны
получают возможность совместно или раздельно использовать ре�
зультаты НИОКР.

Во втором случае стороны не ограничиваются решением техни�
ческой задачи, а принимают совместные меры к внедрению полу�
ченных результатов в производство.

В Российской Федерации вопросы законодательного регулиро�
вания технологического обмена на коммерческой основе достаточ�
но полно решены в ГК РФ.

В табл. 2.1 систематизированы данные о каналах передачи и по�
лучения технологии, указаны соответствующие главы ГК РФ, в ко�
торых регламентированы порядок и условия передачи конкретных
видов технологий. Эти каналы в целом соответствуют рассмотрен�
ным ранее коммерческим средствам передачи технологий на миро�
вом рынке и предусматривают их передачу в материализованном
виде в составе коммерческих сделок, а также прямую передачу ин�
теллектуального продукта на основании отдельных лицензионных
и иных договоров в зависимости от вида этих продуктов и цели их
применения.
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Т а б л и ц а 2.1. Каналы передачи и получения технологий

В материализованном виде
В виде непосредственно

интеллектуального продукта

1. Экспорт+импорт продукции. Договор
купли+продажи (гл. 30 ГК РФ) на компен+
сационной основе

1. Проектные и изыскательские работы.
Договор подряда на выполнение проект+
ных и изыскательских работ (§ 4 гл. 37
ГК РФ)

2. Поставка комплектного оборудования.
Договор поставки (§ 3 гл. 30 ГК РФ)

2. НИОКР. Договоры на выполнение на+
учно+исследовательских работ, опытно+
конструкторских и технологических работ
(гл. 38 ГК РФ)

3. Бартер (товарообменные операции).
Договор мены (гл. 31 ГК РФ)

3. Договор об отчуждении исключитель+
ных прав (ст. 1233, 1234 ГК РФ)

4. Строительство предприятий «под
ключ». Договор строительного подряда
(§ 3 гл. 37 ГК РФ)

4. Лицензионный договор (ст. 1233,
1235—1239 ГК РФ)

5. Лизинг (финансовая аренда). Договор
аренды (§ 6 гл. 34 ГК РФ)

5. Опционные соглашения

6. Оказание инжиниринговых и консал+
тинговых услуг. Договор возмездного
оказания услуг (гл. 39 ГК РФ)

7. Договор коммерческой концессии
(гл. 54 ГК РФ)

8. Договор доверительного управления
имуществом (гл. 53 ГК РФ)

9. Договор о совместной деятельности
(простого товарищества) (гл. 55 ГК РФ)

10. Инвестиционный договор

Лицензионная форма технологического обмена охватывает не
только продажу «чистых» лицензий, но и многочисленные указан�
ные на рис. 2.6 каналы передачи уникальной и прогрессивной тех�
нологии в виде так называемых сопутствующих лицензий1. По
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1 К «чистым» лицензиям следует относить продажу�покупку технологий, имею�
щих целевое самостоятельное назначение. К сопутствующим лицензиям относятся тех�
нологии, передача которых осуществляется в составе других объектов и имеет
зависимый, сопутствующий характер. Некоторые специалисты к «чистым» лицензиям
относят продажу технологии, если она не сопровождается поставками оборудования,
материалов. На наш взгляд, определяющим фактором отнесения лицензий к «чистым»
или сопутствующим должна быть их самостоятельная или вспомогательная (сопутст�
вующая) роль в коммерческой сделке.



этим каналам передается новая технология при заключении сделок
на современную наукоемкую технику, предоставлении инженер�
но�технических услуг, строительстве заводов «под ключ», долго�
срочном сотрудничестве в рамках соглашений о франчайзинге, ли�
зинге, производственной кооперации, создании совместных пред�
приятий и проведении совместных НИОКР. При этом в рамках
традиционных контрактов передача сопутствующей новой техно�
логии (запатентованные разработки или ноу�хау) оформляется как
самостоятельный раздел этого контракта на условиях лицензион�
ных договоров. Интенсивность развития упомянутых направлений
технологического обмена свидетельствует о ведущей роли лицен�
зионной формы в международном технологическом обмене.

Представленная на рис. 2.6 классификация позволяет оценить
самостоятельную роль и особое место лицензий среди многообра�
зия современных форм и методов международного технологиче�
ского обмена. На схеме видно, что торговля лицензиями связана с
коммерческими операциями по обмену технологиями, не с любой,
а с уникальными и частью прогрессивными технологиями, что в
торговле такой технологией используется особая правовая (лицен�
зионная) форма обмена, обеспечивающая сохранение исключи�
тельных прав на технологию только участникам коммерческих сде�
лок, что возможна торговля «чистыми» и сопутствующими лицен�
зиями, причем в последнем случае каналами передачи технологии
служат многие традиционные виды коммерческих сделок.

Вывод о самостоятельной роли лицензионной формы в торгов�
ле уникальными и прогрессивными технологиями независимо от
каналов, по которым она происходит, имеет большое практическое
значение для российских участников инновационной деятельно�
сти. Этот вывод подтверждает правомерность получения ими от
отечественных и зарубежных фирм лицензионного вознагражде�
ния не только при продаже «чистых» лицензий, но и при использо�
вании любых каналов международной торговли, если в состав пе�
редаваемых товаров попадают уникальные и прогрессивные техно�
логии.

Контрольные вопросы и задания

1. Что означает многофункциональный характер интеллектуальной соб�
ственности? Какие функции выполняют ОИС в качестве новых това�
ров рынка?
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2. Какова роль интеллектуальной собственности в инновационной эко�
номике? В чем состоит преимущество охраняемых инноваций (интел�
лектуальной собственности в сравнении с неохраняемыми иннова�
циями)?

3. Какие признаки положены в основу классификации инноваций со�
гласно Руководству Осло? Определите роль и место интеллектуальной
собственности в данной квалификации.

4. Сравните жизненные циклы охраняемых (интеллектуальной собст�
венности) и неохраняемых инноваций. Что обозначает «полный» и
«незавершенный» жизненный цикл объектов? Дайте оценку их эф�
фективности.

5. Раскройте понятия «инновация», «инновационный процесс», «науч�
но�техническая деятельность», «инновационная деятельность», «ком�
мерциализация интеллектуальной собственности».

6. Какова сущность интеллектуальной собственности как объекта пра�
вовой охраны? Дайте ее толкование согласно части четвертой ГК РФ и
Конвенции ВОИС.

7. Что означают новая норма «интеллектуальные права», определенная в
части четвертой ГК РФ, и понятия «имущественные права», «личные
неимущественные права», «иные интеллектуальные права»?

8. На основе какого законодательства осуществляется правовая охрана
различных результатов интеллектуальной деятельности и средств ин�
дивидуализации согласно части четвертой ГК РФ? Что означают по�
нятия «правовая охрана» и «правовая защита ОИС»?

9. Какие ОИС выступают в роли товаров рынка? Что означают понятия
«потребительная стоимость» (полезность) и «стоимость ОИС»? Рас�
кройте правовую и экономическую сущность лицензионного договора.

10. В чем заключается роль интеллектуальной собственности в междуна�
родном технологическом обмене? Что означает некоммерческий и
коммерческий технологический обмен? Каковы формы и средства его
осуществления?

11. Какова роль лицензионной торговли в технологическом обмене на на�
циональном и международном уровне? Раскройте понятия «чистые
лицензии» и «сопутствующие лицензии».
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ГЛАВА

3.1. Методологические основы социологии интеллектуальной собственности /
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интеллектуальной собственности как обязательное звено в системе управле 
ния интеллектуальной собственностью

3.

В энциклопедических словарях социологию определяют как науку
об обществе в целом или об отдельных ее социальных институтах,
процессах, общественных группах. Она исследует общие и специ�
фические законы развития общественно�экономических форма�
ций, механизмы их действия применительно к обществу, классам,
народам, отдельным социально�демографическим группам1.

В качестве одного из институтов социологии как науки следует
рассматривать интеллектуальную собственность. Она являлась
предметом изучения с позиций социологии с момента ее появле�
ния и нашла отражение в трудах многих ученых уже в начале XX в.
Так, один из исследователей этого периода А. Пиленко рассматри�
вал интеллектуальную собственность как «расплывающийся при�
зрак науки»2. По мнению ряда ученых, и в настоящее время науч�
ное общество «не имеет полноценной теории собственности на ин�
теллектуальные результаты»3. Вместе с тем следует признать, что
проблемы теории и практики интеллектуальной собственности как
самостоятельного сектора мировой экономики XX—XXI вв. в раз�
ной мере решались по трем основным направлениям: институты
права, экономики и социологии.
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Происхождение самого термина «интеллектуальная собствен�
ность» обычно связывают с французским законодательством конца
XVIII в., которое опиралось на теорию естественного права, полу�
чившую развитие в трудах французских философов�просветителей
(Вольтера, Дидро, Гольбаха, Гельвеция, Руссо). В соответствии с
этой теорией право создателя любого творческого результата, на�
пример литературного произведения или изобретения, является
его неотъемлемым природным правом, которое возйикает из самой
природы творческой деятельности и существует независимо от
признания этого права государственной властью. Даже в доиндуст�
риальном обществе природное право создателей творческих ре�
зультатов было не в состоянии защитить их интересы, предостав�
ляя неограниченные возможности пользоваться этими результата�
ми другим предприимчивым лицам.

Теория естественного права без опоры на государственную
власть стала особенно беспомощной при формировании индустри�
ального и постиндустриального общества. В ведущих странах при
капиталистических отношениях, основой которых стали острая
конкуренция и погоня за прибылью, творческая деятельность уче�
ных, изобретателей, работников гуманитарной сферы оказалась
незащищенной и теряла свои социальные позиции без государст�
венной и международной охраны их исключительного права поль�
зоваться собственными уникальными произведениями.

Формальная причина появления интеллектуальной собствен�
ности состоит не в природном праве ее создателей, а в принятии
национальных патентных законов и законов об авторском праве в
ведущих странах, а также в заключении международных соглаше�
ний в области правовой охраны интеллектуальной собственности
(Парижская конвенция о международной охране промышленной
собственности, 1883 г.; Мадридское соглашение о международной
регистрации товарных знаков, 1891 г.; Всемирная (Женевская)
конвенция об авторском праве, 1952 г.; Бернская конвенция об
охране литературных и художественных произведений, 1886 г.; Со�
глашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собствен�
ности — ТРИПС, 1994 г.; Всемирная организация интеллектуаль�
ной собственности — ВОИС, 1967 г. и др.).

Следует признать, что в настоящее время институт права интел�
лектуальной собственности наиболее совершенный в сфере теории
и практики в сравнении с другими направлениями использования
интеллектуальной собственности. Вместе с тем нужно отметить
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первичную роль социально�экономических условий возникнове�
ния интеллектуальной собственности в мировой экономике и уси�
ливающуюся роль институтов экономики и социологии интеллек�
туальной собственности на разных уровнях и в разных сферах ее
использования. Именно эти институты призваны выявить зало�
женный в ОИС научный и творческий потенциал для целей уско�
рения социально�экономического развития общества.

Институт экономики интеллектуальной собственности должен
играть основополагающую роль в реализации заложенного в ее
объектах потенциала, он представлен наиболее ценными иннова�
циями и становится двигателем в интеллектуализации мировой
экономики и ее преобразовании в экономику, основанную на зна�
ниях. В рамках этого направления сформировались национальные
и мировой рынки интеллектуальной собственности, быстрыми
темпами развиваются торговля патентами и лицензиями, процессы
и новые формы коммерциализации интеллектуальной собственно�
сти. Масштабное использование ее объектов нередко становится
основой «экономического чуда» в некоторых странах.

Для Российской Федерации и стран Евразийского экономиче�
ского союза нерешенной проблемой остается низкий уровень вне�
дрения и коммерциализации результатов интеллектуальной дея�
тельности, имеющих правовую охрану.

Получил определенное распространение и институт социоло�
гии интеллектуальной собственности.

В наиболее полном виде уровень развития этого института в Рос�
сии представлен в материалах ежегодно проводимых с 2005 г. между�
народных конференций «Социология инноватики», которые орга�
низуют Российская государственная академия интеллектуальной
собственности; Институт научной информации по общественным
наукам РАН; ЦЭМИ РАН; Российская академия естественных наук.
Представляется обоснованным, что обсуждение проблем социоло�
гии интеллектуальной собственности на этих конференциях, а так�
же в публикациях и диссертационных исследованиях проводится в
рамках более широкой категории — социологии инноватики.

В современных энциклопедических словарях социология ин�
новатики рассматривается в качестве специальной социологиче�
ской теории объяснительного уровня, изучающей инновацию как
феномен общественной жизни, связанный с материально�пред�
метной и духовной деятельностью, в процессе которой люди созда�
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ют новые объекты культуры, а также разрабатывают и осваивают не
существовавшие ранее способы производства различных благ1.

Объектом социологии инноватики выступают инновации как
социальные процессы. Предметом являются социальные механиз�
мы, регулирующие процессы зарождения, разработки, внедрения,
адаптации и интеграции инноваций в разных сферах жизни обще�
ства: социальной, экономической, политической, культурной и др.
Социология инноватики функционирует и развивается под дейст�
вием основных социально�экономических законов, разделения
труда, перемены труда и конкуренции при их взаимодействии.

Процесс создания и использования инноваций сопровождает
историю человеческого общества на всех этапах его развития. Их
разделение на неохраняемые и охраняемые (интеллектуальная соб�
ственность) инновации произошел позднее, в XVIII—XIX вв., под
влиянием новых социально�экономических условий и вследствие
связанного с ними принятия национальных и международных зако�
нов и соглашений в области правовой охраны и использования наи�
более ценных инноваций. Охраняемые результаты интеллектуаль�
ной деятельности остаются инновациями, но благодаря их уникаль�
ности и наличию у их владельцев и пользователей исключительных
прав на их применение в некоторых странах или в мировой эконо�
мике они обладают особыми конкурентными преимуществами в
сравнении с неохраняемыми инновациями. Это позволяет интел�
лектуальной собственности, оставаясь в сфере инноваций, быть зна�
чимой в социально�экономической и культурной жизни общества.

Социологию интеллектуальной собственности следует рассмат�
ривать как органичную часть социологии инноватики, развиваю�
щуюся по ее законам, но получившую самостоятельную роль в соци�
ально�экономическом и духовном развитии общества. Как уже упо�
миналось, в силу своих уникальных свойств и конкурентных
преимуществ интеллектуальная собственность все более стимулиру�
ет процесс превращения мировой экономики в интеллектуальную
экономику, или экономику, основанную на знаниях. В рамках этой
экономики в XX — начале XXI в. сформировались международный и
национальные рынки интеллектуальной собственности.

В монографии доктора философских наук, профессора A. M. Ви�
линова рассматриваются предпосылки формирования интеллекту�
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альной собственности в качестве социального института1. К ним
относятся:

• возникновение общественных потребностей в данном виде соб�
ственности, включая создание, охрану и использование ее объектов;

• создание и развитие необходимых организационных структур и
связанных с ними общественных норм и регуляторов деятельности;

• интернационализация новых социальных норм и ценностей,
формирование на их основе системы потребностей личности, цен�
ностных ориентаций и ожиданий.

По мнению автора, в России пока не удалось создать единую
систему управления интеллектуальной собственностью в составе
трех ее институтов: права, экономики и социологии. Институт со�
циологии интеллектуальной собственности лишь в теории приоб�
ретает ясные очертания социального института, во многом сохра�
няя признаки «расплывающегося призрака» науки. Очевидно, что
вопросы социологии управления интеллектуальной собственно�
стью не могут рассматриваться в отрыве от других ее звеньев — ин�
ститутов права и экономики охраняемых результатов интеллекту�
альной деятельности.

В исследованиях и публикациях доктора социологических наук
М. Г. Ивановой раскрывается социологическая сущность интел�
лектуальной собственности и рассмотрены методологические ос�
новы управления интеллектуальной собственностью в инноваци�
онной экономике России2. Сделан вывод: социологические проб�
лемы интеллектуальной собственности поддаются управлению, и
они подлежат обязательному регулированию наряду с правовыми и
экономическими аспектами3.

3.

Понятие интеллектуального капитала было введено в научный
оборот во второй половине XX в. в публикациях многих зарубеж�
ных исследователей, включая Дж. Гэлбрейта, Т. Стюарта, Л. Эд�
синсона, С. Альберта, Дж. Гисси, Дж. Дауме, а также российских
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новатики: дис. ... д�ра соц. наук. М., 2008.



авторов B. Л. Иноземцева, Б. Б. Леонтьева, B. C. Ефремова,
A. Л. Гапоненко и др. В указанных работах просматривается сход�
ство взглядов на сущность интеллектуального капитала — призна�
ется, что в современных условиях решающим фактором производ�
ства становятся не земля и денежный капитал, а «коллективный
мозг» людей, аккумулирующий научные и обыденные знания ра�
ботников, интеллектуальную собственность и накопленный опыт,
общение и информационную структуру, информационные сети,
имидж фирм1. Такое толкование интеллектуального капитала в
теории могло бы быть применено в масштабах фирмы, организа�
ции, отрасли, страны, региона и мирового хозяйства в целом.

На практике понятие «интеллектуальный капитал» получило
распространение в отношении фирм и организаций разных уров�
ней и сфер деятельности, участвующих в острой конкурентной
борьбе на рынках. Для таких фирм и организаций интеллектуаль�
ный капитал — это знания, навыки, производственный опыт кон�
кретных людей и нематериальные активы, в том числе патенты,
базы данных, программы обеспечения, товарные знаки, которые
производительно используются в целях максимизации прибыли и
получения экономических и технических результатов2. В представ�
ленных на рынках фирмах их интеллектуальный капитал оценива�
ется на сегодняшний день, но он нацелен на будущее с позиций его
достаточности и готовности решать стоящие перед фирмой задачи.

Интеллектуальный капитал включает в себя три взаимосвязан�
ных и создающих синергетический эффект капитала: человече�
ский, организационный (структурный) и потребительский (кли�
ентский).

Человеческий капитал — это запас знаний, образование, прак�
тические навыки, творческие и мыслительные способности лю�
дей, их моральные ценности, культурный уровень, который ис�
пользуется или может быть использован для получения дохода.
По данным Программы развития ООН (ПРООН), в настоящее
время из общего объема накопленных на планете благ на матери�
альные блага приходится лишь 16% общего достояния, природ�
ные богатства — 20%, человеческий капитал, или «накопленные в
человеке» блага, — 64%. В России на долю человеческого капита�
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ла приходится 14%, а на долю сырьевого фактора — 72% общих
благ страны1.

Человеческий капитал, представленный людьми или их коллек�
тивами, обладает способностью к интеллектуальной активности, ко�
торая проявляется в их постоянном стремлении к созданию нового,
ранее неизвестного знания, обеспечивающего получение нового со�
циально�экономического эффекта и разного рода преимуществ пе�
ред конкурентами. Результаты этой деятельности в условиях функ�
ционирования системы их правовой охраны в своей стране и за ру�
бежом увеличивают человеческий капитал фирм за счет наиболее
ценных новшеств — интеллектуальной собственности. Процесс соз�
дания и эффективность использования ее объектов находятся в пря�
мой зависимости от запаса знаний, практических навыков и способ�
ностей работников, их интеллектуальной активности.

Организационный, или структурный, капитал фирмы означает
наличие и использование в ее составе организационных структур,
корпоративных информационных систем, технологий, баз данных,
технического и информационного обеспечения, культуры дело�
производства, а также наличие и использование потенциала интел�
лектуальной собственности: изобретений, ноу�хау, объектов автор�
ского права, товарных знаков, лицензий, других результатов интел�
лектуальной деятельности и средств индивидуализации. Их
полный перечень представлен в ст. 1225 ГК РФ.

В условиях обострения конкурентной борьбы на внутренних и
внешних рынках для фирм особое значение наряду с ростом доли и
эффективности интеллектуальной собственности в составе орга�
низационного капитала приобретает создание и развитие новых
организационных структур управления нематериальными актива�
ми. Прежде всего это восстановление и создание служб управления
процессами изобретательства и рационализации, патентными ис�
следованиями, экспертизой, правовой охраны, внедрения и ком�
мерциализации интеллектуальной собственности, торговли лицен�
зиями, подготовки кадров.

В рамках развития организационного капитала ведущие зару�
бежные страны давно решают прежде всего вопросы создания и со�
вершенствования деятельности патентно�лицензионных структур в
определенных отраслях. Так, еще до начала Второй мировой войны
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нобелевский лауреат С. П. Капица отмечал, что он был удивлен, ко�
гда при посещении известного в мире шведского электротехниче�
ского концерна АСЕА на фоне 20�этажного здания патентно�лицен�
зионной службы, обеспечивающей 20% оборота концерна, ему по�
казали двухэтажное здание лаборатории и мастерских по разработке
и производству современных электротехнических машин.

В потребительский (клиентский) капитал включают связи
фирмы с потребителями ее продукции, основанные на истории
взаимоотношений, накоплении и постоянном обновлении инфор�
мации о клиентах. Механизм этих связей действует благодаря теку�
щим и долговременным отношениям с потребителями, поставщи�
ками, конкурентами, а также производственной кооперации,
франчайзингу, лицензионным договорам, брендам, торговым мар�
кам, имиджу фирмы.

Специфика потребительского капитала наукоемких фирм в
сфере интеллектуальной собственности состоит в том, что связи
его правообладателей с клиентами осуществляются на всех стадиях
жизненного цикла ее объектов и с различными клиентами, вклю�
чая научные и образовательные организации, патентные ведомст�
ва, институт патентных поверенных, Федеральный институт про�
мышленной собственности (ФИПС), оценочные организации.

Как видно из изложенного, роль и место интеллектуальной
собственности в интеллектуальном капитале ограничивается ее
участием в организационном капитале фирмы, тогда как интеллек�
туальная активность не менее важна и в человеческом, и в потреби�
тельском капитале. Именно за счет взаимодействия всех трех видов
капиталов достигается синергетический эффект от интеллектуаль�
ной собственности.

3.

Создание в XVIII в. и дальнейшее совершенствование института
интеллектуальной собственности в качестве самостоятельного сек�
тора мировой экономики знаний было определено объективными
закономерностями и потребностями развития общества. Вопросы
управления этим процессом во многом связаны с субъективными
действиями людей на разных уровнях, что может способствовать
протеканию этого процесса или тормозить его.
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Отталкиваясь от теории создания идеальной системы управления
интеллектуальной собственностью, можно предположить, что она
должна быть основана на органичном взаимодействии ее основных
звеньев: науки, права, экономики и социологии, достигших необхо�
димого уровня. Однако из практики видно, что каждый из этих ин�
ститутов имеет свои уровни развития, механизмы и методы управле�
ния при невысокой степени взаимодействия между институтами.

Наиболее «продвинутым» звеном управления интеллектуаль�
ной собственностью, несомненно, является институт правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности. На этом на�
правлении разработана теоретическая база правовой охраны и за�
щиты интеллектуальной собственности, экспертизы и патентных
исследований промышленной собственности, созданы норматив�
ная база, структура и механизмы управления, организационные
формы, система образования, повышения квалификации и пере�
подготовки кадров, налажены взаимодействие с международными
организациями, регионами, использование информационных тех�
нологий, Интернета и др.

Лидирующая роль института правовой охраны интеллектуаль�
ной собственности при отставании других звеньев нередко нега�
тивно проявляется и в попытках решать актуальные экономиче�
ские и социальные проблемы управления интеллектуальной собст�
венностью с позиций приоритетной роли категории права. При
этом в терминологию управления вводятся такие мифические по�
нятия, как «рынок прав интеллектуальной собственности», «ры�
ночная стоимость прав», «оценка прав», «коммерциализация прав
интеллектуальной собственности»1.

С середины XX в. по настоящее время стал широко применяться
институт экономики интеллектуальной собственности, особенно в
промышленно развитых странах. Главными причинами этого были
научно�техническая революция середины XX в., процессы специа�
лизации и кооперирования в области науки и техники, увеличение
значения ТНК, процессы глобализации и усиления роли знаний в
мировой экономике, формирование рынков интеллектуальной соб�
ственности, интеллекутализация международной торговли. В этих
условиях особую актуальность приобретает не столько управление
каждым звеном или институтом интеллектуальной собственности
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(права, экономики, социологии), сколько их взаимодействие в еди�
ной системе. В конечном счете неразвитость одного из звеньев сис�
темы и отсутствие их взаимодействия тормозят и сводят к нулю ожи�
даемый эффект от использования наиболее ценных инноваций.

В России, например, созданы современный институт правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности, механизмы
экспертизы и патентования результатов интеллектуальной дея�
тельности, средств индивидуализации, сформирован внутренний
рынок интеллектуальной собственности, разработаны методики
стоимостной оценки интеллектуальной собственности и функцио�
нируют организации, проводящие патентные исследования, мар�
кетинг и внедряющие интеллектуальную собственность в наукоем�
ких отраслях производства. Природа и сущность интеллектуальной
собственности таковы, что ее роль в обществе в целом, в разных об�
ластях и коммерческих структурах оценивается в зависимости от
получаемого дохода (прибыли) и социально�экономического эф�
фекта от ее использования. Этот же показатель выступает главным
при оценке роли интеллектуальной собственности в социально�
экономическом развитии страны.

Вместе с тем анализ представленных в годовых отчетах Роспа�
тента данных показывает, что при сложившемся механизме управ�
ления интеллектуальной собственностью в стране лишь 5—7% за�
патентованных разработок выходят на стадию производства и реа�
лизации на рынке, а 93—95% завершают свой жизненный цикл
после получения охранного документа (патента)1. Из этого следует,
что, несмотря на многомиллиардные расходы, более 90% создавае�
мых в стране охраняемых результатов интеллектуальной деятель�
ности не реализуется в производственной и социальной сферах и
не участвует в модернизации российской экономики. Система
управления интеллектуальной собственностью в России имеет глу�
боко затратный характер. Она не только не обеспечивает рост до�
ходной части бюджета для решения социально�экономических за�
дач общества, но и не компенсирует огромных расходов на
НИОКР, изобретательскую деятельность и правовую охрану их ре�
зультатов. А это уже крупная социальная проблема, от преодоления
которой зависит не только эффективность институтов права и эко�
номики, но и значение интеллектуальной собственности в целом.
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При опережающем развитии институтов права и экономики и
недооценке самостоятельной роли социальных факторов интел�
лектуальной собственности в формировании инновационной эко�
номики стали появляться «теории дуализма», или теории «дуали�
стичности», интеллектуальной собственности, в которых игнори�
руется ее социальный фактор.

На ранних стадиях создания интеллектуальной собственности от�
ставание в теории и практике управления ею в области социологии
приводило лишь к торможению и снижению эффективности исполь�
зования потенциала наиболее ценных инноваций на разных уровнях
их применения. При современных масштабах и темпах интеллектуа�
лизации мировой экономики дальнейшая «разбалансированность»
институтов права, экономики и социологии управления интеллек�
туальной собственностью становится все более недопустимой.

Давая общую оценку исследований в области социологии
интеллектуальной собственности, нельзя не отметить их теорети�
ческую направленность, при которой основными объектами изуче�
ния становятся вопросы обоснования социологии интеллектуаль�
ной собственности как науки, ее сущности, методологии изучения,
стратегии и механизма управления на макроуровне, взаимодейст�
вие с институтами права и экономики и др. Вне поля зрения облас�
ти социологии управления интеллектуальной собственностью ос�
таются многие актуальные проблемы практики, о чем свидетельст�
вует, например, не только упомянутая проблема глубоко затратной
системы управления интеллектуальной собственностью, но и не�
достаточная работа с людьми на всех стадиях создания и развития
интеллектуального потенциала компаний и организаций.

Особое внимание следует уделить созданию многоуровневой
системы образования в сфере интеллектуальной собственности,
включая школьное, среднее и высшее техническое, юридическое и
экономическое направления.

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте понятия «социология инноватики» и «социология интел�
лектуальной собственности». Каковы их общие черты и различия? Что
стало предпосылками формирования института социологии интел�
лектуальной собственности?

2. Какова роль институтов права, экономики и социологии в системе
управления интеллектуальной собственностью? Каков механизм их
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взаимодействия? Раскройте понятие «дуализм интеллектуальной соб�
ственности» и покажите несостоятельность такого подхода.

3. Охарактеризуйте объект и предмет изучения социологии интеллекту�
альной собственности как науки.

4. Раскройте понятие «интеллектуальный капитал». Какова его структура?
5. Раскройте сущность «человеческого капитала». Каково место интел�

лектуальной собственности в его структуре?
6. Раскройте сущность понятия «структурный капитал». Каково место

интеллектуальной собственности в его структуре?
7. Раскройте сущность понятия «потребительский (клиентский) капи�

тал». Каково место интеллектуальной собственности в его структуре?
8. Покажите взаимосвязь институтов права, экономики и социологии

интеллектуальной собственности. Покажите затратный характер сис�
темы управления интеллектуальной собственностью в России как
крупную социальную проблему.

9. Почему низкий уровень коммерциализации интеллектуальной собст�
венности в России — это большая социально�экономическая пробле�
ма инновационного развития страны?
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Раздел II

ГЛАВА

4.1. Формирование мирового рынка интеллектуальной собственности: вопро 
сы методологии / 4.2. Современное состояние и тенденции развития мирово 
го рынка. Его главные центры / 4.3. Универсальный характер и отраслевая
структура международного рынка лицензий / 4.4. Международная внутрифир 
менная торговля патентами и лицензиями как приоритетное направление
развития мирового рынка интеллектуальной собственности

4.

В современных теориях развития мирового хозяйства рассматрива�
ются три основных этапа: доиндустриальное (традиционное), ин�
дустриальное и постиндустриальное общества. В табл. 4.1 указаны
периоды и основные черты мирового хозяйства на разных этапах
его развития. Из этих данных видно, что процесс эволюции интел�
лектуальной собственности происходит не в отрыве, а в тесной свя�
зи с этими этапами.

Первые товарные рынки и рынки услуг формировались в
XV—XVI вв. На них преимущественно появлялись продукция сель�
ского хозяйства, продовольствие, медицинские товары, сырье, то�
вары быта, позднее — машинотехнические товары, транспорт и др.
На современном постиндустриальном этапе всеобщей стала тор�
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говля для наукоемких отраслей производства, появились новые
рынки.

Формирование современного постиндустриального общества
сопровождается стремительным переходом мировой экономики в
качественно новое состояние — интеллектуальную экономику, или
экономику знаний. Главным источником благосостояния и соци�
ально�экономического развития стран становятся не природные
ресурсы, а творческие достижения людей: идеи и основанные на
них нововведения. Причем самые ценные знания — это те, кото�
рые обретают форму охраняемой законом интеллектуальной собст�
венности.

Т а б л и ц а 4.1. Роль результатов интеллектуальной деятельности на разных
этапах развития мирового хозяйства и процессы управления
этими результатами

Этап развития
мирового
хозяйства

Период
Основные черты

общества

Эволюция
интеллектуальной

собственности

1. Доиндустри 
альное (традици 
онное) общество

XV—XVII вв. Развитие сельского,
лесного хозяйства, охо 
ты, рыболовства. Вели 
кие географические от 
крытия. Становление
мирового рынка тор 
говли

Система привилегий на
использование техноло 
гий, товарных знаков, ав 
торских прав, выдавае 
мых высшей государст 
венной властью

2. Индустриаль 
ное общество

XVIII в. —
середина
ХХ вв.

Развитие промышлен 
ности и строительства.
Образование мировых
рынков товаров и услуг,
капитала и рабочей
силы. Промышленная
революция середины
XIX в. Монополизация
производства и созда 
ние ТНК. Развитие
международной торгов 
ли патентами и лице 
нзиями

Принятие национальных
патентных законов и за 
конов об авторском пра 
ве в ведущих странах.
Принятие Парижской кон 
венции о международной
охране промышленной
собственности (1883) и
Мадридского соглашения
о международной регист 
рации товарных знаков
(1891). Развитие между 
народной торговли патен 
тами и лицензиями на
изобретения, ноу хау, то 
варные знаки, объекты
авторского права
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Этап развития
мирового
хозяйства

Период
Основные черты

общества

Эволюция
интеллектуальной

собственности

3. Постиндустри 
альное общество

Вторая
половина
ХХ в. — XXI в.

Научно техническая ре 
волюция середины
ХХ в. Развитие нацио 
нальных хозяйств и ми 
ровой экономики осно 
вано на использовании
знаний, РИД, наукоем 
ких технологий: пере 
ход мировой экономи 
ки в качественно но 
вое состояние —
интеллектуальной эко 
номики, или экономики
знаний

Формирование, интенсив 
ное развитие мирового
рынка интеллектуальной
собственности (рынка ли 
цензий). Создание ВОИС
(1967) и международных
региональных организа 
ций по патентованию.
Приоритетное развитие
внутрифирменной между 
народной торговли лице 
нзиями в рамках ТНК

Мировой рынок как система устойчивых товарно�денежных
отношений между странами начал действовать в XVI—XVII вв.,
а его окончательное создание происходило на рубеже XIX—XX вв.
Основу функционирования мирового, национальных и отраслевых
товарных рынков составляли объективные экономические законы
и производственные отношения в обществе, нашедшие отражение
в нормативных правовых актах.

Существующие в рамках мирового хозяйства товарные рынки
представляют собой системы международных экономических от�
ношений, определяющих движение товаров и услуг и взаимоотно�
шения продавцов и покупателей в сфере обмена. Для некоторых
товарных рынков эта система задает вектор движения однородных
товаров и услуг, связанных между собой определенными признака�
ми производственного характера или служащих удовлетворению
одних и тех же потребностей. Она находится под воздействием за�
кона стоимости и регулируется рыночным механизмом, важней�
шими элементами которого являются спрос, предложение и цены
товаров.

Одно из главных условий рынка — однородность его товаров —
представляется на первый взгляд чуждым в отношении изобрете�
ний, которые в силу своей уникальности, различия характеристик,
принципов действия, сфер применения чрезвычайно разнородны
и сугубо индивидуальны. Однако при всем различии внешних при�
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знаков товары�изобретения, которые предлагаются на рынке, име�
ют общие существенные признаки своей потребительной стоимо�
сти, а именно: новизну, неочевидность, изобретательский уровень,
промышленную применимость. Общим является и то, что указан�
ные признаки позволяют изобретениям революционизировать тех�
нические процессы труда, выступать носителями научно�техниче�
ского прогресса и давать пользователям дополнительную прибыль.
Эти существенные объективные признаки обеспечивают однород�
ность любых товаров�изобретений и их способность к объедине�
нию на одном рынке даже при чрезвычайном разнообразии их
внешних характеристик.

По аналогии с традиционными товарными рынками мировой
рынок интеллектуальной собственности представляет собой систе�
му экономических отношений между продавцами и покупателями
охраняемых научно�технических достижений, обладающих общим
свойством интенсифицировать процессы труда и применение
средств производства, приносить дополнительную прибыль при их
промышленном применении и имеющих единую правовую (ли�
цензионную) форму обращения на рынке.

С учетом сказанного можно заключить, что экономическая
сущность и специфика мирового рынка интеллектуальной собст�
венности проявляются в следующем.

1. Возникновение коммерческого обмена научно�технически�
ми достижениями в лицензионной форме стало закономерным
следствием эволюции производительных сил и производственных
отношений при капитализме, приобретения товарным производ�
ством всеобщего характера. Природа и механизм развития этого
процесса органически связаны с углублением общественного раз�
деления труда, специализацией и кооперированием в области изо�
бретательства и научно�технической деятельности и по своему со�
держанию сходны с процессами формирования товарных рынков.

2. Поступающие в сферу обмена резальтаты интеллектуальной
деятельности по своей сути отвечают всем признакам товара,
т.е. имеют потребительную и меновую стоимость. Коммерческий
обмен объектами лицензий осуществляется путем заключения сде�
лок особого рода, в которых отражается специфика лицензий как
товара.

3. Экономическую основу объединения на рынке индивидуаль�
но различающихся РИД составляет их потребительная стоимость,
которая по своим существенным признакам является общей для
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этих результатов. Эта потребительная стоимость предопределяет
единство правовой (лицензионной или отчуждения прав) формы
реализации научно�технических достижений в сфере обмена.

4. Как уже упоминалось, в международной торговле лицензиями
действует рыночный механизм, основные элементы которого —
спрос, предложение и цена. Создание на базе современных достиже�
ний информатики международных банков РИД чрезвычайно интен�
сифицировало в последние десятилетия рыночные операции с охра�
няемыми инновациями и взаимодействие партнеров по сделкам.

Как и рынки традиционных товаров, мировой рынок интеллек�
туальной собственности имеет количественные характеристики,
свои отраслевую и географическую структуру, формы рекламы, ме�
тодику расчета цен, правовые нормы, базовые разновидности ли�
цензий. Его составными частями являются отраслевые, нацио�
нальные и региональные рынки лицензий.

5. На состояние и динамику мирового рынка лицензий оказыва�
ют постоянное воздействие конъюнктурные факторы, общие и спе�
цифические. Влияние общих факторов (постоянно действующие и
временные, циклические и нециклические) отражается на основных
показателях состояния рынка интеллектуальной собственности в
целом. Воздействие специфических конъюнктурообразующих фак�
торов (научно�технических, производственных, правовых, рыноч�
ных и торгово�политических) сказывается на условиях реализации
конкретных научно�технических достижений на рынке.

6. В послевоенный период в сферу международной торговли
интеллектуальной собственностью вошли все промышленно раз�
витые и подавляющая часть развивающихся капиталистических
стран, резко увеличились объемы и темпы лицензионного обмена.
Эти изменения стали следствием непосредственного воздействия
современной научно�технической революции, масштабного раз�
вития интеграционных процессов в мировом капиталистическом
хозяйстве, образования ТНК. В этот период завершается формиро�
вание мирового рынка интеллектуальной собственности.

В структуру этого рынка входят национальные рынки отдель�
ных стран, где проводятся внутренние лицензионные операции
между национальными собственниками научно�технических дос�
тижений и заинтересованными предпринимателями. Националь�
ные рынки находятся в постоянном взаимодействии с мировым
рынком интеллектуальной собственности и демонстрируют проис�
ходящие на нем процессы. В нашей стране до принятия Патентно�
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го закона РФ при унитарной планово�распределительной системе
ведения хозяйства отсутствовали внутренняя торговля РИД и на�
циональный рынок лицензий. Отечественные заинтересованные
организации осуществляли операции по закупке и продаже лицен�
зий только на международных рынках. Принятие новых законода�
тельных актов в области охраны ОИС и переход к современной ры�
ночной экономике предопределили новое значение этих объектов,
их превращение в товары, обеспечили условия для развития внут�
ренней торговли лицензиями, формирования российского рынка
РИД и его взаимодействия с мировым рынком интеллектуальной
собственности.

В последние годы в российских средствах массовой информа�
ции, выступлениях специалистов на форумах, конференциях и
симпозиумах, в учебной литературе, на лекциях и семинарских за�
нятиях, в разрабатываемых концепциях и стратегиях в сфере инно�
вационной деятельности широко используется новое понятие «ры�
нок прав интеллектуальной собственности», классифицируемый
на «международный», «национальный», «отраслевой» и др.

В связи с этим вводятся такие новые термины, как «сектор прав
интеллектуальной собственности», «рыночная стоимость прав на
интеллектуальную собственность», «коммерциализация прав интел�
лектуальной собственности». Правовая охрана РИД и приравнен�
ных к ним средств индивидуализации действительно выдвигается
как обязательное условие обмена этими результатами. Но она не мо�
жет стать экономической базой для рынка товаров или услуг на
рынке интеллектуальной собственности, на котором формируются
спрос и предложения не на права, а на РИД и приравненные к ним
средства индивидуализации, имеющие правовую охрану. Товарной
массой современного рынка интеллектуальной собственности явля�
ется громадное число научно�технических достижений, рассредото�
ченных в государственных и частно�государственных структурах, на
крупных и мелких фирмах, у правообладателей — физических лиц.
Современные международные информационные системы, создан�
ные на базе ЭВМ, включая Интернет, позволяют собрать и обраба�
тывать в «единых центрах» огромный объем информации об имею�
щихся в мире предложениях РИД и средства индивидуализации,
а также о поступавших на них запросах. В патенто�лицензионном
бизнесе возникла разветвленная сеть посреднических организаций,
бирж, агентских фирм и брокеров, специализирующихся на предос�
тавлении такой информации и в осуществлении коммерческих опе�
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раций с интеллектуальной собственностью. Статистические дан�
ные, публикуемые международными и национальными
организациями, прежде всего о размерах ежегодных валютных по�
ступлений и платежей от торговли лицензиями, позволяют дать ко�
личественную оценку емкости рынка интеллектуальной собствен�
ности в конкретных странах и в мировом масштабе, определить ди�
намику и тенденции развития рынков.

Специфика товаров рынка интеллектуальной собственности
состоит в том, что они представлены преимущественно охраняе�
мыми РИС (ОИС), а коммерческие операции на этом рынке совер�
шаются в форме международной торговли патентами и лицензия�
ми. В связи с этим допустимо говорить об адекватности понятий
мирового рынка интеллектуальной собственности и международ�
ного рынка лицензий. Данные анализа масштабов, динамики и на�
правлений деятельности на указанном рынке публикует МВФ
(сборник «Balance of Payments Statistics»).

Несмотря на появление первых международных лицензионных
сделок в Европе и США еще в конце XVIII в. и последующую дли�
тельную эволюцию торговли патентами и лицензиями между стра�
нами, формирование международного рынка лицензий в качестве
самостоятельного сектора мировой торговли началось лишь во вто�
рой половине XX в. По окончании Второй мировой войны под воз�
действием научно�технической революции, интеграционных про�
цессов и структурных сдвигов в мировой экономике длительный
эволюционный период развития технологического обмена в мире
сменился резкой интенсификацией и быстрым ростом его объе�
мов. В первую очередь это сказалось на темпах роста торговли на�
учными знаниями, опытом, промышленными образцами, товар�
ными знаками и другими ОИС и вовлечении в ее орбиту практиче�
ски всех стран. Если за весь указанный период международной
торговли лицензиями (конец XVIII — середина XX вв.) годовой
объем валютных поступлений приблизился в 1950 г. к 350 млн долл.
в год, то в 2011 г. он составил 285 млрд долл., т.е. увеличился более
чем в 800 раз. Пожалуй, нельзя назвать другую область мировой
торговли со столь стремительными темпами роста.

В послевоенный период в мировом хозяйстве завершилось
формирование мирового рынка интеллектуальной собственности
как системы международных экономических отношений между
продавцами и покупателями ОИС, обладающих общим свойством
революционизировать средства и процессы труда в сфере произ�
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водства и имеющих единую лицензионную форму обращения в
сфере обмена.

Динамика современного мирового рынка интеллектуальной
собственности имеет следующие особенности:

1. Среднегодовые темпы роста объемов международной торгов�
ли РИД в 3—4 раза превышают темпы роста объемов торговли тра�
диционными товарами. Это ведет к устойчивому увеличению объе�
мов торговли охраняемыми инновациями и доли общего и отрасле�
вых рынков интеллектуальной собственности в мировом
товарообороте.

2. Происходят ускорение процесса распространения торговли
ОИС на новые страны, увеличение ее концентрации в промышлен�
но развитых странах и наукоемких отраслях производства, обостре�
ние борьбы на мировом рынке интеллектуальной собственности
между главными центрами — США, Западной Европой, Японией,
усиление влияния ТНК в этой области, относительный рост во
многих странах расходов на покупку патентов и лицензий в сравне�
нии с затратами на НИОКР, усиление значения торговли интел�
лектуальной собственностью с развивающимися странами.

3. Действует закон о цикличном характере рыночного произ�
водства, который влияет на торговлю ее объектами. Во второй по�
ловине XX в. под воздействием кризисных процессов в экономиче�
ски развитых странах темпы роста объемов торговли патентами и
лицензиями снижались, однако в сравнении с предшествующими
годами эти объемы не падали. Следует отметить, что мировой фи�
нансовый кризис, начавшийся в 2008 г., негативно отразился на
объемах и темпах роста мировой торговли патентами и лицензиями
в последующие годы. Однако после выхода из кризиса наблюдался
новый всплеск, в первую очередь на мировом рынке интеллекту�
альной собственности.

4. Международная торговля патентами и лицензиями сосредо�
точена преимущественно в промышленно развитых странах, на
долю которых в 2011 г. приходилось более 90% всех продаж и около
78% всех закупок.

Под воздействием политических, экономических и географи�
ческих факторов в мировом хозяйстве сформировались основные
центры международной торговли лицензиями. Это США, страны
Западной Европы, Япония, Австралия и Новая Зеландия, некото�
рые развивающиеся страны.
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5. Международный рынок интеллектуальной собственности в
сравнении с другими товарными рынками универсален и органи�
чески связан со всеми отраслями производства. Однако отраслевые
рынки интеллектуальной собственности развиваются неравномер�
но, при этом наиболее высоки темпы в наукоемких отраслях про�
изводства, например, в электронике, машиностроении, химииче�
ской промышленности, ресурсосберегающих и нанотехнологиях,
информационных технологиях, генной инженерии, ракетно�кос�
мической отрасли, легкой и пищевой промышленности.

6. На развитие современной торговли РИД и средствами инди�
видуализации возрастающее воздействие оказывают процессы мо�
нополизации и международной интеграции производства, созда�
ние широкой сети ТНК. Под их влиянием сформировалось новое
направление обмена лицензиями — международная внутрифир�
менная лицензионная торговля в рамках ТНК, доля которой со�
ставляет более 60% всех операций на международном рынке интел�
лектуальной собственности.

Наряду с ростом объемов коммерческих операций происходят
глубокие качественные изменения в отраслевой структуре рынка
интеллектуальной собственности, появляются новые формы и ме�
тоды лицензионного обмена. Создание новых наукоемких отрас�
лей производства и их динамичное развитие предопределили при�
оритет торговли патентами и лицензиями в машиностроении,
электротехнике, химической промышленности, транспортном ма�
шиностроении, а позднее — в электронике, информатике, автома�
тизации, атомной промышленности, ракетно�космической отрас�
ли, ресурсосберегающих технологиях, генной инженерии, нано�
технологиях, экологии и др. В сферу лицензионной торговли
оказались вовлеченными не только охраняемые патентами объек�
ты промышленной собственности, но и объекты авторского права,
результаты НИОКР, техническая документация, другие нововведе�
ния, например ноу�хау. Усложнились формы и методы лицензион�
ного обмена, который стал условием практически всех видов ком�
мерческих сделок на мировом рынке (сопутствующие лицензии).
Преимущества лицензионного обмена были в полной мере исполь�
зованы образовавшимися в послевоенный период ТНК, что послу�
жило импульсом для оживления международной внутрифирмен�
ной торговли лицензиями.

Образование мирового рынка интеллектуальной собственно�
сти означает качественно новое состояние международной торгов�
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ли лицензиями, позволившее резко усилить ее воздействие на со�
циально�экономическое положение отдельных стран и мировое
хозяйство в целом.

При анализе закономерностей и тенденций развития лицензи�
онной торговли возникает вопрос о критериях определения ее ко�
личественных индикаторов. В какой�то мере объемы лицензион�
ной торговли могут быть охарактеризованы числом заключаемых
лицензионных договоров, их коммерческими условиями, объема�
ми производимой по лицензиям продукции. Однако даже при на�
личии полных сведений о договорах невозможно рассчитать ко�
нечные коммерческие результаты от использования лицензий, их
суммарную стоимость, размеры годовых платежей. Это связано с
тем, что в общей массе лицензионных сделок лишь часть платежей
составляют фиксированные суммы, основная же их доля выплачи�
вается как ежегодные отчисления от стоимости производимой по
лицензиям продукции (роялти). Кроме того, фиксируемые в ли�
цензионных договорах платежи, как правило, осуществляются с
рассрочкой и нередко корректируются в зависимости от условий,
складывающихся при реализации лицензий лицензиатами. Следо�
вательно, объемы лицензионной торговли должны определяться не
по ценам, установленным в заключенных лицензионных догово�
рах, а по фактически выплачиваемым в период их действия сум�
мам. В этих условиях обобщающим показателем, объективно отра�
жающим размеры, структуру, динамику и направления развития
рынка лицензий, являются ежегодные совокупные лицензионные
поступления (экспорт) и платежи (импорт), приведенные в стати�
стической отчетности разных стран.

В настоящее время статистические сведения о ежегодных пла�
тежах и поступлениях по международным лицензионным догово�
рам, публикуемые промышленно развитыми странами, становятся
все более полными и систематизированными. Главным образом
статистические данные характеризуют поступления и платежи по
международным лицензионным договорам в области НИОКР и
технологических разработок. В ряде стран в эту статистику включе�
ны сведения о выплатах средств за предоставление ноу�хау в облас�
ти управления производством и его организации (США), а также за
использование авторских прав и прокат кинофильмов (Бельгия,
Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция). Указанные разли�
чия должны учитываться при сравнительном анализе лицензион�
ной торговли в разных странах.
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При оценке объемов международной лицензионной торговли
нужно принимать во внимание следующее. Во�первых, при неоди�
наковом уровне продаж и покупок лицензий в некоторых странах
суммарные ежегодные поступления и платежи за лицензии в мире
в целом совпадают; во�вторых, подавляющая часть продаж лицен�
зий приходится на незначительное число промышленно развитых
стран (США, страны Западной Европы, Япония). В связи с этим
публикуемые в названных странах достаточно полные сведения о
лицензионных поступлениях и платежах позволяют судить о со�
стоянии и динамике международного лицензионного обмена в це�
лом. Выполненные на основе публикаций Международного валют�
ного фонда (МВФ) расчеты дают возможность оценить масштабы
и показать динамику развития международного обмена лицензия�
ми за 1960—2005 гг., представленную в табл. 4.2.

По данным краткого анализа проблемы эволюции мирового
хозяйства можно сделать вывод, что переход мировой экономики в
качественно новое состояние — интеллектуальную экономику, или
экономику знаний, стремительный рост масштабов использования
РИД в мире не направлены на решение глобальных экономических
проблем, включая проблемы ликвидации бедности и отсталости,
продовольственную и экологическую задачи, а также проблему
безопасности. Главной целью компаний, организаций и стран, со�
средоточивших у себя монопольные права на владение и использо�
вание подавляющего большинства создаваемых РИД, является по�
лучение прибыли и усиление своих позиций в конкурентной борь�
бе на рынках. Более того, в новых условиях сам вопрос создания,
охраны и использования интеллектуальной собственности стано�
вится глобальным и требующим незамедлительного решения, по�
скольку нерегулируемый процесс использования результатов твор�
ческой деятельности людей в интересах узкого круга стран ведет к
обострению противоречий с остальными странами, углублению
разрыва в их социально�экономическом уровне, росту напряжен�
ности в мире.

Масштабы и активность международной торговли лицензиями
и других видов обмена высокотехнологичными товарами и услуга�
ми находятся в прямой зависимости от финансирования НИОКР и
правовой охраны наиболее ценных РИД.

В табл. 4.3 приведены данные МВФ об участии 10 стран в меж�
дународном технологическом обмене в 2011 г.
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Т а б л и ц а 4.3. Международный технологический обмен между странами

Страна

Расходы
на НИОКР,
% от ВНП
2005—
2010 гг.

Высокотехноло 
гичный экспорт

Сборы от исполь 
зования интел 

лектуальной
собственности

Заявки на полу 
чение

патента

млн
долл.

% от
экспор 
та това 

ров

поступ 
ление,

млн
долл.

плате 
жи, млн

долл.

рези 
денты

нерези 
денты

1. Китай 1,7 157 107 25,8 743 14 706 415 829 110 583

2. Германия 2,82 183 371 15,0 14 784 13 146 46 986 12 458

3. США 2,90 145 273 18,1 120 836 36 621 247 750 255 832

4. Япония 3,36 126 478 17,5 28 989 19 173 287 580 55 030

5. Сингапур 2,43 126 435 45,2 1637 16 391 1056 8738

6. Республика
Корея

3,74 122 021 25,7 4336 7295 138 074 40 630

7. Франция 2,25 105 101 23,7 15 702 9955 14 655 2099

8. Великобри 
тания

1,76 68 937 21,3 14 082 10 518 15 343 6916

9. Нидерланды 1,83 67 148 19,8 5200 3751 2585 310

10. Россия 1,16 5444 8,0 556 5830 26 495 14 919

И с т о ч н и к: International Monetary Fond and World Bank, 2013.

Проанализировав публикуемые международными организа�
циями (ООН, ВТО, МВФ и др.) данные, Ю. В. Пискулов пришел к
выводу, что главное содержание и тенденция современной между�
народной торговли товарами и услугами — ускоренный обмен тех�
нически сложной, наукоемкой продукцией, включая международ�
ную торговлю интеллектуальной собственностью. Итогом этого
процесса становится интеллектуализация международной торгов�
ли, под которой следует понимать постоянное повышение доли
технически сложной наукоемкой продукции, изготовленной на ос�
нове охраняемых РИД (интеллектуальной собственности)1.

Раздел II 139

4.1. Формирование мирового рынка интеллектуальной собственности

1 См.: Пискулов Ю. В. Интеллектуализация международной торговли : моногра�
фия. М. : ФГБОУ ВПО РГАИС, 2014.



4.

Выполненные на основе публикаций МВФ расчеты позволяют
оценить масштабы и показать динамику развития международного
обмена лицензиями за 1960—2011 гг. По данным международной
статистики, число стран — участников лицензионного обмена уве�
личилось с 22 в 1960 г. до более чем 100 стран в 2011 г., причем если
число стран — продавцов лицензий возросло с 19 до 45, то число
импортеров лицензий составило примерно 90 стран.

Приведенные в табл. 4.4 данные свидетельствуют о том, что меж�
дународная торговля лицензиями в 1960—2011 гг. развивалась бы�
стрыми темпами и достигла больших объемов. В 2011 г. продажи
лицензий составили 285 млрд долл., причем доля поступлений
18 ведущих стран ОЭСР составила 80% всех валютных поступлений
за лицензии. Расчеты, выполненные на основе статистических
данных, показывают, что США, Япония, Великобритания, Швей�
цария, Германия, Франция и Нидерланды продали более 70% всех
лицензий на мировом рынке.

В экспорте лицензий просматривается тенденция роста доли
развивающихся стран, но его абсолютные показатели остаются не�
значительными — 45 млн долл. в 2011 г. (10%).

Развивающиеся страны (Аргентина, Колумбия, Бразилия,
Мексика, Марокко, Корея и др.) лишь в начале 1970�х гг. начали
продажу в другие страны передовой технологии, которую покупа�
ют преимущественно соседние развивающиеся страны. Значи�
тельную часть этих продаж составляют сублицензии на патентные
разработки и ноу�хау, которые экономически более сильные раз�
вивающиеся страны ранее приобрели у промышленно развитых
стран.

В международной торговле лицензиями значительно больше
стран являются покупателями лицензий. Анализ статистики по им�
порту показывает, что в 2011 г. более 77% платежей за лицензии
приходилось на 18 ведущих промышленно развитых стран, тогда
как доля развивающихся стран в импорте лицензий составляла
23%. На мировом рынке лицензий прослеживается ярко выражен�
ная тенденция опережающих темпов роста закупок лицензий про�
мышленно развитыми странами, доля которых с 1960 по 2011 г.
увеличилась с 54 до 78%, при этом доля развивающихся стран со�
кратилась с 46 до 22% соответственно.
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4.2. Современное состояние и тенденции развития рынка. Его главные центры

Т
а

б
л

и
ц

а
4

.4
.

Д
и

н
а

м
и

к
а

и
о

б
ъ

е
м

ы
м

е
ж

д
ун

а
р

о
д

н
о

й
то

р
го

в
л

и
л

и
ц

е
н

з
и

я
м

и
в

1
9

6
0

—
2

0
1

1
гг

.

П
ок

аз
ат

ел
ь

ли
ц

ен
зи

он
н

ой
то

р
го

в
ли

О
б

ъ
ем

ы
ли

ц
ен

зи
он

н
ой

то
р

го
в

ли

1
9

6
0

г.
1

9
7

0
г.

1
9

8
0

г.
1

9
9

0
г.

2
0

0
0

г.
2

0
1

1
г.

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

В
ал

ю
тн

ы
е

п
ос

ту
п

 
ле

н
и

я
от

п
р

од
аж

и
ли

ц
ен

зи
й

—
в

се
го

1
1

8
2

1
0

0
,0

3
5

0
5

1
0

0
,0

1
2

5
2

0
1

0
0

,0
3

5
5

0
0

1
0

0
,0

8
5

1
1

5
1

0
0

2
8

5
0

0
0

1
0

0
,0

В
то

м
чи

сл
е:

п
р

о 
м

ы
ш

ле
н

н
о

р
аз

в
и

 
ты

е
ст

р
ан

ы
О

Э
С

Р
,

1
1

8
2

1
0

0
,0

3
4

7
9

9
9

,3
1

2
3

9
1

9
9

,0
3

1
2

9
7

9
3

,4
8

2
2

3
1

9
6

,6
2

5
6

,5
9

0
,0

в
кл

ю
ча

я
р

аз
в

и
в

а 
ю

щ
и

ес
я

—
—

2
6

0
,7

1
2

9
1

,0
2

2
0

3
6

,6
2

8
4

3
,4

2
8

,5
1

0
,0

В
ал

ю
тн

ы
е

п
ла

те
 

ж
и

от
п

ок
уп

ки
ли

 
ц

ен
зи

й
—

в
се

го
1

1
8

2
1

0
0

,0
3

5
0

5
1

0
0

,0
1

2
5

2
0

1
0

0
,0

3
3

5
0

0
1

0
0

,0
8

5
1

1
5

1
0

0
,0

2
8

5
1

0
0

,0

В
то

м
чи

сл
е:

п
р

о 
м

ы
ш

ле
н

н
о

р
аз

в
и

 
ты

е
ст

р
ан

ы
6

4
3

5
4

,2
2

0
9

6
5

9
,8

8
8

6
5

7
1

0
,8

2
7

3
0

5
8

1
,5

6
7

0
5

2
7

8
,7

2
2

1
,6

7
7

,6

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

ес
я

5
3

9
4

5
,8

1
4

0
9

4
0

,2
3

6
5

5
2

9
,2

6
1

9
5

1
8

,5
1

8
0

6
3

2
1

,3
6

3
,8

4
2

2
,4

О
б

ор
от

ли
ц

ен
 

зи
он

н
ой

то
р

го
в

ли
(п

ос
ту

п
ле

н
и

я
и

п
ла

те
ж

и
)

—
в

се
го

2
3

6
4

1
0

0
,0

7
0

1
0

1
0

0
,0

2
5

0
4

0
1

0
0

,0
6

7
0

0
0

1
0

0
,0

1
7

0
2

3
0

1
0

0
,0

5
7

0
1

0
0

,0



142 Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности

4. Международный рынок интеллектуальной собственности

П
ок

аз
ат

ел
ь

ли
ц

ен
зи

он
н

ой
то

р
го

в
ли

О
б

ъ
ем

ы
ли

ц
ен

зи
он

н
ой

то
р

го
в

ли

1
9

6
0

г.
1

9
7

0
г.

1
9

8
0

г.
1

9
9

0
г.

2
0

0
0

г.
2

0
1

1
г.

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

В
то

м
чи

сл
е:

п
р

о 
м

ы
ш

ле
н

н
о

р
аз

в
и

 
ты

е
ст

р
ан

ы
О

Э
С

Р
1

8
2

5
7

8
,0

5
5

7
5

7
9

,5
2

1
2

5
6

8
4

,9
5

8
6

0
2

8
7

,5
1

4
9

2
8

3
8

7
,7

4
7

7
,1

8
3

,7

ос
та

ль
н

ы
е

ст
р

ан
ы

,
в

кл
ю

ча
я

р
аз

в
и

в
а 

ю
щ

и
ес

я
5

3
9

2
2

,0
1

4
3

5
2

0
,5

3
7

8
4

1
5

,1
8

6
0

2
1

2
,5

2
0

9
4

7
1

2
,3

9
2

,2
1

6
,3

И
с

т
о

ч
н

и
к:

B
al

an
ce

of
P

ay
m

en
ts

Ye
ar

b
oo

k.
N

.Y
.,

IM
F,

1
9

6
5

—
1

9
7

6
;

B
al

an
ce

of
P

am
en

ts
S

ta
ti

st
ic

s.
N

.Y
.,

IF
M

,
1

9
6

0
—

2
0

1
2

.
П

р
ед

ст
ав

ле
н

ы
да

н
н

ы
е

п
о

1
8

и
з

2
7

ст
р

ан
,в

хо
дя

щ
и

х
в

О
Э

С
Р

.Э
то

н
аи

б
ол

ее
ак

ти
в

н
о

уч
ас

тв
ую

щ
и

е
в

ли
ц

ен
зи

он
н

ой
то

р
го

в
ле

ст
р

ан
ы

:С
Ш

А
,

Ш
в

ей
ц

ар
и

я,
В

ел
и

ко
б

р
и

та
н

и
я,

И
та

ли
я,

Ге
р

м
ан

и
я,

Ф
р

ан
ц

и
я,

Я
п

он
и

я,
Н

и
де

р
ла

н
ды

,Б
ел

ьг
и

я,
Л

ю
кс

ем
б

ур
г,

Ш
в

ец
и

я,
И

сп
ан

и
я,

Н
ор

в
ег

и
я,

П
ор

ту
га

ли
я,

Ф
и

н
ля

н
ди

я,
А

в
ст

р
и

я,
А

в
ст

р
ал

и
я,

И
р

ла
н

ди
я;

W
TO

S
ec

re
ta

ri
at

2
0

1
3

.

О
ко

н
ча

н
и

е
та

бл
.

4
.4

.

О
ко

н
ча

н
и

е
та

бл
.

4
.4

.



Раздел II 143

4.2. Современное состояние и тенденции развития рынка. Его главные центры

Т
а

б
л

и
ц

а
4

.5
.

Го
д

о
в

ы
е

в
а

л
ю

тн
ы

е
п

о
ст

уп
л

е
н

и
я

о
т

п
р

о
д

а
ж

и
и

п
о

к
уп

к
и

л
и

ц
е

н
з

и
й

п
о

о
сн

о
в

н
ы

м
ц

е
н

тр
а

м
м

и
р

о
в

о
й

то
р

го
в

л
и

л
и

ц
е

н
з

и
я

м
и

в
1

9
6

0
—

2
0

0
5

гг
.

Ц
ен

тр
ы

то
р

го
в

ли
ли

ц
ен

 
зи

ям
и

О
б

ъ
ем

ы
ли

ц
ен

зи
он

н
ой

то
р

го
в

ли

1
9

6
0

г.
1

9
7

0
г.

1
9

8
0

г.
1

9
9

0
г.

2
0

0
0

г.
2

0
1

1
г.

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

С
Ш

А
—

об
ор

от
9

1
2

3
8

,6
2

5
5

6
3

6
,5

7
7

4
4

3
0

,9
1

9
7

8
0

2
9

,5
5

9
7

0
0

3
5

,1
1

5
7

4
5

7

В
то

м
чи

сл
е:

п
ос

ту
п

ле
н

и
я

от
п

р
од

аж
8

3
7

7
0

,8
2

3
3

1
6

6
,5

6
9

7
6

5
5

,7
1

6
6

4
0

4
9

,7
4

3
2

3
0

5
0

,8
1

2
0

8
3

6

п
ла

те
ж

и
за

п
ок

уп
ки

7
5

6
,8

2
2

5
6

,4
7

5
6

6
,0

3
1

4
0

9
,4

1
6

4
7

0
1

9
,4

3
6

6
2

1

С
тр

ан
ы

З
ап

ад
но

й
Ев

ро
пы

—
об

ор
от

8
1

3
3

4
,4

2
9

7
2

4
2

,4
1

1
6

7
0

4
6

,6
2

8
0

5
0

4
1

,9
5

7
5

2
1

3
3

,8
1

2
3

2
5

1

В
то

м
чи

сл
е:

п
ос

ту
п

ле
н

и
я

от
п

р
од

аж
3

4
0

2
8

,8
1

0
8

5
3

1
,0

5
0

3
0

4
0

,2
1

1
4

6
1

3
4

,2
2

2
7

3
4

2
6

,7
5

9
7

2
2

п
ла

те
ж

и
за

п
ок

уп
ки

4
7

3
4

0
,0

1
8

8
7

5
3

,6
6

6
4

0
5

3
,0

1
6

5
8

9
5

0
,0

3
4

7
8

7
4

0
,9

6
3

5
2

9

Я
п

он
и

я
—

об
ор

от
1

0
0

4
,2

4
6

8
6

,7
1

6
7

9
6

,7
8

9
2

0
1

3
,3

2
1

2
4

0
1

2
,5

4
9

1
6

2

В
то

м
чи

сл
е:

п
ос

ту
п

ле
н

и
я

от
п

р
од

аж
5

0
,4

5
5

1
,6

3
5

1
2

,8
2

8
7

0
8

,6
1

0
2

3
0

1
2

,0
2

9
9

8
9

п
ла

те
ж

и
за

п
ок

уп
ки

9
5

8
,0

4
1

3
1

1
,8

1
3

2
8

1
0

,6
6

0
5

0
1

8
,0

1
1

0
1

0
1

2
,9

1
9

1
7

3

А
в

ст
р

ал
и

я
и

Н
ов

ая
З

ел
ан

 
ди

я
—

об
ор

от
—

—
1

9
0

2
,7

4
9

0
2

,0
1

2
7

3
2

,0
1

4
2

5
0

,8
4

5
6

0



144 Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности

4. Международный рынок интеллектуальной собственности

Ц
ен

тр
ы

то
р

го
в

ли
ли

ц
ен

 
зи

ям
и

О
б

ъ
ем

ы
ли

ц
ен

зи
он

н
ой

то
р

го
в

ли

1
9

6
0

г.
1

9
7

0
г.

1
9

8
0

г.
1

9
9

0
г.

2
0

0
0

г.
2

0
1

1
г.

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

уд
.

в
ес

,
%

су
м

м
а,

м
лн

до
лл

.

В
то

м
чи

сл
е:

п
ос

ту
п

ле
н

и
я

от
п

р
од

аж
—

—
1

8
0

,5
1

2
0

1
,0

1
9

7
0

,6
4

0
8

0
,5

1
4

2
5

п
ла

те
ж

и
за

п
ок

уп
ки

—
—

1
7

2
4

,9
3

7
0

3
,0

1
0

7
6

3
,2

1
0

1
7

1
,2

3
1

3
5

Р
аз

в
и

в
аю

щ
и

ес
я

ст
р

ан
ы

—
об

ор
от

5
3

9
2

2
,8

8
2

4
1

1
,7

3
4

5
9

1
3

,8
8

6
0

2
1

3
,3

3
0

3
4

4
1

7
,9

5
1

1
9

4

В
то

м
чи

сл
е:

п
ос

ту
п

ле
н

и
я

от
п

р
од

аж
—

—
2

1
0

,6
4

5
0

,3
2

2
0

3
6

,6
8

5
1

3
1

0
,0

7
3

0
2

8

п
ла

те
ж

и
за

п
ок

уп
ки

5
3

9
4

5
,7

8
0

4
2

3
,0

3
4

1
4

2
7

,3
6

1
9

5
1

8
,5

2
1

8
3

1
2

5
,6

1
6

2
4

5
2

В
се

го
об

ор
от

(п
ос

ту
п

ле
н

и
я

и
п

ла
те

ж
и

)
2

3
6

4
1

0
0

,0
7

0
1

0
1

0
0

,0
5

0
4

0
1

0
0

,0
6

7
0

0
0

1
0

0
,0

1
7

0
2

3
0

1
0

0
,0

5
7

0

П
ос

ту
п

ле
н

и
я

от
п

р
од

аж
1

1
8

2
1

0
0

,0
3

5
0

5
1

0
0

,0
2

5
2

0
1

0
0

,0
3

3
5

0
0

1
0

0
,0

8
5

1
1

5
1

0
0

,0
2

8
5

0
0

0

П
ла

те
ж

и
за

п
ок

уп
ки

1
1

8
2

1
0

0
,0

3
5

0
5

1
0

0
,0

2
5

2
0

1
0

0
,0

3
3

5
0

0
1

0
0

,0
8

5
1

1
5

1
0

0
,0

2
8

9
0

0
0

И
с

т
о

ч
н

и
к:

B
al

an
ce

of
P

ay
m

en
ts

Ye
ar

b
oo

k
N

.Y
.,

IM
F,

1
9

8
0

—
2

0
1

3
;B

al
an

ce
of

P
ay

m
en

ts
Ye

ar
b

oo
k.

N
.Y

.,
IF

M
,1

9
6

5
—

1
9

7
6

;I
n

d
u

st
ry

S
co

re
b

oa
rd

,
P

ar
is

:
O

E
C

D
,

2
0

0
5

.

О
ко

н
ча

н
и

е
та

бл
.

4
.5

.



По степени участия разных стран в экспорте и импорте лицен�
зий, а также по географическому признаку можно выделить сле�
дующие основные центры международной торговли лицензиями:
США, страны Западной Европы, Япония, Австралия и Новая Зе�
ландия, развивающиеся страны.

На протяжении многих десятилетий США занимают ведущее
место в мире по обороту лицензионной торговли, однако с 1960 по
2011 г. их доля несколько снизилась — с 38,6 до 27,6%. В последние
годы Соединенные Штаты заметно изменили свою политику в от�
ношении закупки зарубежных технологий и вышли на первое ме�
сто среди всех импортеров на рынке лицензий, впервые опередив
по этому показателю Японию.

В 1960—2011 гг. наиболее динамичным центром мировой тор�
говли лицензиями оставалась Западная Европа. В 2011 г. ведущие
места по обороту лицензионной торговли после США и Японии за�
няли (млн долл.): Великобритания — 24 500; Германия — 27 930;
Франция — 25 658; Нидерланды — 8951. Значительный рост объема
государственных средств и расходов частных фирм на НИОКР и
увеличение инвестиций зарубежного капитала позволили ведущим
западноевропейским странам добиться быстрого роста продаж и
закупок лицензий.

Развитие процессов специализации в научных исследованиях и
интеграции в промышленном использовании их результатов содей�
ствовали усилению лицензионной торговли между странами регио�
на, а также с США и Японией. Вслед за США западноевропейские
страны заняли ведущие позиции по продажам лицензий. В 2011 г. их
объемы составили (млн долл.): Великобритания — 14 082; Герма�
ния — 14 784; Нидерланды — 5200; Франция — 15 7020.

Еще более прочные позиции западноевропейские страны зани�
мают в импорте лицензий. По объемам закупок лицензий они за�
нимают первое место среди промышленно развитых стран —
63 529 млн долл., значительно опережая Японию (19 173 млн долл.)
и США (36 621 млн долл.). В 2011 г. платежи за лицензии западно�
европейских стран составляли (млн долл.): Германия — 13 146; Ве�
ликобритания — 10 518; Франция — 9955; Нидерланды — 3151.

Одним из главных центров международной торговли лицензия�
ми является Япония. В 1960—2011 гг. Япония увеличила закупки
лицензий почти в 200 раз. Приобретенные лицензии японские
фирмы используют не только для перевооружения ведущих отрас�
лей своей экономики, но и как потенциал для собственных научно�
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технических исследований. Увеличение расходов на НИОКР и до�
работку приобретаемых по лицензиям разработок позволило Япо�
нии в 1990�е гг. значительно активизировать экспорт лицензий и
выйти по этому показателю на уровень ведущих стран.

Заметное место в международной торговле лицензиями зани�
мают Австралия и Новая Зеландия. Географическая удаленность
этих стран от промышленных районов мира создает предпочти�
тельные условия для активной лицензионной торговли в сравне�
нии с экспортом и импортом товаров. Достаточно высокий науч�
но�технический и производственный потенциал этих стран позво�
ляет постоянно расширять сферу операций по закупке и продаже
лицензий. С 1970 по 2011 г. экспорт и импорт лицензий в этих стра�
нах возросли в 22 раза и 8 раз соответственно.

Самую большую группу на мировом рынке лицензий составля�
ют развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки,
которые объединяет сравнительно низкий экономический и науч�
но�технический потенциал, не позволяющий в существенных объ�
емах вести продажу лицензий и ограничивающий возможности их
покупки и использования. Этим объясняется сравнительно не�
большой удельный вес развивающихся стран в экспорте лицензий,
который в 2011 г. составил 10% всех продаж на рынке лицензий.
Вместе с тем следует отметить положительную тенденцию роста
доли развивающихся стран в экспорте лицензий на мировом рынке
в последние годы.

Развивающиеся страны в основном импортируют лицензии,
покупка которых осуществляется преимущественно в составе ком�
плексных предприятий, поставляемых в экономически более силь�
ные из них. Это КНР, Индия, Бразилия, Мексика, Аргентина,
Иран и др. Значительная часть лицензий развивающиеся страны
приобретают через расположенные на их территориях филиалы,
дочерние фирмы и совместные компании международных монопо�
лий. Наблюдается определенный рост объема закупок лицензий
развивающимися странами: с 1960 по 2011 г. — с 539 млн до
162 452 млн долл., удельный вес этих стран в импорте за указанные
годы вырос с 45,7 до 54%.

Современный рынок лицензий отличают опережающие темпы
роста объема международной внутрифирменной торговли в рамках
ТНК (между материнскими компаниями и их родственными фир�
мами за рубежом) в сравнении с торговлей лицензиями между не�
зависимыми фирмами. Этот вид торговли регулируется теми же на�
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циональными нормативными актами, что и лицензионная торгов�
ля между независимыми фирмами. Ее специфика состоит в
наличии единого капитала у продавцов и покупателей лицензий
ТНК. В начале XX в. на долю ТНК приходилось около 80% всех па�
тентов на новую технику и технологию и более 60% всех валютных
поступлений от продажи лицензий.

Анализ динамики лицензионной деятельности в мире, приве�
денный на базе статистических данных послевоенного периода,
позволяет условно разделить все страны на шесть групп:

1) промышленно развитые страны с доминирующим экспор�
том лицензий;

2) промышленно развитые страны с преимущественным экс�
портом лицензий;

3) промышленно развитые страны с преимущественным им�
портом лицензий;

4) развивающиеся страны с импортно�экспортной направлен�
ностью лицензионной торговли;

5) развивающиеся страны с импортной направленностью ли�
цензионной торговли;

6) развивающиеся страны, в которых лицензионные сделки не
заключаются или имеют случайный характер.

В странах, относящихся к этим группам, указанные тенденции
сохраняются в течение нескольких последних десятилетий.

К первой группе относится одна страна — США. Экспортная
направленность лицензионной торговли США сложилась истори�
чески. Она базируется на высоком научно�техническом потенциа�
ле страны и свидетельствует о роли, которая отводится лицензион�
ной торговле в американской внешнеэкономической политике.
США сохраняют большой отрыв в экспорте лицензий от других
промышленно развитых стран, несмотря на стремление последних
усилить свои позиции на международном рынке лицензий. Нема�
ловажно, что государство берет на себя подавляющую часть расхо�
дов по проведению фундаментальных научных исследований, ре�
зультаты которых реализуются в основном частными фирмами.

Ко второй группе относятся Великобритания, Германия,
Франция, Швеция, Дания, Нидерланды и Япония, имеющие поло�
жительное сальдо в торговле лицензиями. Проводя активную ли�
цензионную политику, направленную на преимущественное раз�
витие экспорта лицензий, они добиваются этого разными средст�
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вами. Около 4/5 валютных поступлений Великобритании от
продажи лицензий приходится на развивающиеся страны и 1/5 —
на страны Западной Европы, США и Японию.

Положительное сальдо в торговле лицензиями, например, в
Германии, Франции, Швеции, Дании, Нидерландах и Японии
было достигнуто лишь в начале XXI в. Ранее эти страны проводили
политику опережающих закупок лицензий по сравнению с их про�
дажами на мировом рынке.

Третья группа наиболее многочисленна. Это Канада, Италия,
Испания, Бельгия, Ирландия, Австрия, Люксембург, Финляндия,
Ирландия, Китай, Норвегия, Австралия, Россия. Страны этой
группы широко используют зарубежный опыт и технические зна�
ния для постоянного оснащения ведущих отраслей промышленно�
сти передовой технологией, а также для повышения эффективно�
сти и ускорения собственных НИР. Одновременно лицензионная
политика направлена на ограничение деятельности зарубежных
фирм, в первую очередь ТНК, путем применения антитрестовского
законодательства и других нормативных актов. Указанные страны
не стремятся сбалансировать поступления и платежи по лицензи�
онным сделкам, справедливо полагая, что определенное ухудше�
ние торгового и платежного баланса из�за превышения расходов
над доходами от лицензионной торговли может быть компенсиро�
вано за счет других стаей бюджета, в частности роста экспорта то�
варов, производимых с использованием зарубежных лицензий.
Особое место в реализации политики масштабной закупки ино�
странных лицензий принадлежит Японии и Германии, которые
служат примером успешного использования государством лицен�
зионной торговли для решения коренных проблем развития на�
циональной экономики в послевоенный период.

Лицензионная политика развивающихся стран, с одной сторо�
ны, определяется стремлением эффективно задействовать передо�
вой зарубежный опыт для подъема национальной экономики, с
другой — на нее оказывают растущее влияние международные мо�
нополии по каналам внутрифирменной торговли лицензиями со
своими филиалами в этих странах.

Развивающиеся страны четвертой группы (Аргентина, Брази�
лия, Гватемала, Колумбия, Индия, Мексика, Турция и др.) все
чаще при помощи закупок иностранной технологии решают эко�
номические проблемы, организуют производство новых товаров,
сокращают объем импорта и расширяют экспортные возможности.
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Правительство Индии, например, введя запрет на импорт в страну
тракторов и ряда других сельскохозяйственных машин, оказало со�
действие национальным фирмам в создании на базе иностранных
лицензий заводов по производству сельскохозяйственной техники.
Бразильское правительство принимает меры для решения энерге�
тических проблем, оказывая поддержку национальным фирмам в
приобретении лицензий на способы переработки древесины в эти�
ловый спирт, использования торфа, горючих сланцев и подземную
газификацию угля. Страны этой группы все больше стремятся к
расширению экспорта лицензий преимущественно в соседние
страны. Базой для его развития служат растущий национальный
научно�технический потенциал и продажа сублицензий на ново�
введения, приобретенные в промышленно развитых странах.

Развивающиеся страны пятой (Алжир, Эквадор, Ямайка, Ма�
рокко, Панама, Филиппины, Таиланд и др.) и шестой (Бирма, Ка�
мерун, Чад, Конго, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Гамбия, Гана,
Индонезия, Кения, Ливия, Кувейт, Мадагаскар, Малайзия, Маль�
та, Мавритания, Нигер, Пакистан, Парагвай, Перу, Саудовская
Аравия и др.) групп осуществляют закупку научно�технических
достижений в виде сопутствующих лицензий при строительстве
промышленных объектов. Приобретаемые ими нововведения при�
меняются лишь на объектах и, как правило, не воспроизводятся.

При всем различии лицензионной политики в указанных груп�
пах стран и многообразии влияющих на нее политических, эконо�
мических и научно�технических факторов можно говорить о нали�
чии общего для них механизма государственного регулирования
лицензионной деятельности, важнейшими звеньями которого яв�
ляются правовое регулирование, финансирование и оперативная
работа государственных органов в сфере патентно�лицензионного
обмена.

4.

Важная особенность мирового рынка лицензий — его универсаль�
ность, органическая связь со всеми отраслями производства. Это
проявляется в том, что, во�первых, на рынок лицензий выходят на�
учно�технические достижения из разных сфер науки и техники и
он обслуживает все отрасли производства, во�вторых, созданное в
какой�либо отрасли изобретение может иметь универсальный ха�
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рактер и применяться в разных отраслях. Например, колесо нашло
применение почти во всех сферах производства, лазерные приборы
используются в медицине, авиации, судостроении, связи, полигра�
фии, контрольно�измерительной технике, сельскохозяйственном
производстве и строительстве.

Универсальность лицензионного обмена не означает, однако,
его равномерного действия во всех областях производства. Дина�
мика и отраслевые направления роста международного рынка ли�
цензий определяются тенденциями и структурными изменениями
в мировой экономике, процессами специализации и темпами раз�
вития ведущих отраслей производства. В связи с этим при анализе
структурных изменений на рынке лицензий необходимо учитывать
их органическую взаимосвязь с отраслевыми сдвигами в промыш�
ленности. Вместе с тем следует принимать во внимание то, что от�
раслевая специализация международной торговли лицензиями
базируется на 50—55 макротехнологиях, применяемых для произ�
водства высокотехнологичной продукции, созданных и контроли�
руемых в США (39%), Японии (30%), Германии (16%).

В настоящее время доля высокотехнологичной продукции в об�
щем экспорте ведущих стран составляет (%): США — 18,1; КНР —
25,8; Великобритании — 21,3; ФРГ — 15,0; Франции — 23,7; Ни�
дерландов — 19,8; Японии — 17,5; России — 8,0%. Нетрудно заме�
тить, что существует определенная связь между позициями и объе�
мами их участия в международной торговле лицензиями.

Формирование отраслевой структуры рынка лицензий
непосредственно связано с процессами международной специали�
зации производства. В исследованиях российских и зарубежных
экономистов подчеркивается, что на современном этапе для меж�
дународной специализации характерны высокая динамичность,
непрерывное изменение ее форм, направлений, переход к более
сложным прогрессивным формам, порождаемым глубинными из�
менениями в общественном производстве и структуре мировых по�
требностей под воздействием научно�технической революции.
Под влиянием таких изменений происходит концентрация
НИОКР преимущественно в прогрессивных наукоемких отраслях,
что имеет решающее значение для производства товаров с высоки�
ми потребительными свойствами.

По данным МВФ, страны ОЭСР израсходовали в 2011 г. на на�
учно�исследовательские работы более 800 млрд долл. Свыше 90%
этой суммы пришлось на три центра мирового хозяйства: США и
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Канаду; Европейский союз; Японию. Доля расходов на НИОКР в
процентах от ВВП по ведущим странам составила: США — 2,9;
Япония — 3,36; Германия — 2,82; Франция — 2,25; Китай — 1,7;
Россия — 1,16.

В современных условиях наука и техника воздействуют на раз�
витие производства преимущественно по трем направлениям: со�
вершенствуются технологии производства и способы использова�
ния традиционных товаров; непрерывно старые товары заменяют�
ся более совершенными; разрабатываются принципиально новые
товары, что приводит к созданию неизвестных ранее отраслей про�
изводства.

Первое направление развивается в рамках традиционных отрас�
лей производства. Его основные цели — снижение издержек
выпуска продукции и повышение ее конкурентоспособности. Тра�
диционные отрасли производства, например, металлургия, маши�
ностроение, металлообработка, автомобилестроение, химия, фар�
мацевтика, горно�добывающая промышленность, строительство,
по�прежнему составляют основу производства, но коренным обра�
зом изменился уровень применяемых средств труда, возросла его
эффективность. Совершенствование этих отраслей происходит за
счет усиления механизации и автоматизации производства, улуч�
шения технологии производства, снижения энергоемкости и мате�
риалоемкости продукции, повышения ее качества. Развитие этого
направления тесно связано с использованием новых машин и ма�
териалов, заменой ручного труда машинным.

В связи с этим перед наукой и техникой стоит задача не только
совершенствования существующих технологий, но и замены ста*
рых, изживших себя технологий новыми. Атомная энергия сменила
традиционные источники сырья, исчезли паровозы и пароходы,
вместо электронных ламп внедрены транзисторы, примитивная
счетно�решающая техника вытеснена сложнейшими ЭВМ новых
поколений и т.д. В металлургии получает все большее распростра�
нение непрерывная разливка стали, благодаря которой исключены
операции разливки стали в слитки, их нагрев, прессование, про�
катка и другие трудоемкие операции. Замена мартеновского произ�
водства стали конвертерным, бездоменным процессом электро�
плавки позволила резко повысить производительность труда и
снизить себестоимость производства. Истощение запасов нефти
вновь привлекло внимание ученых и инженеров к совершенствова�
нию технологии угледобычи, поиску альтернативных источников
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энергии. В результате их усилий разработаны новые способы под�
земной гидродобычи и подземной газификации угля, использова�
ния энергии солнца, ветра, тепла морских глубин и др.

Воздействует научно�технический прогресс на мировое хозяй�
ство также благодаря созданию и внедрению в производство новых
товаров, вследствие чего расширяются сферы действия традицион�
ных отраслей или создаются новые крупные производства. Приме�
рами такой продукции могут служить ракетно�космическая техника,
реактивные самолеты, радиорелейные установки, компьютерная,
копировальная и лазерная техника, робототехника, бесчелночные
ткацкие станки. Еще в середине XX в. мало кто знал о существова�
нии упомянутых разработок. Сейчас же в производстве этих това�
ров заняты миллионы людей, а изготавливаемая продукция оцени�
вается многими триллионами долларов. С середины 1970�х гг. че�
ловечество столкнулось с новой, ранее не возникавшей в столь
крупных масштабах социально�экономической проблемой — про�
блемой защиты окружающей среды. Для преодоления современно�
го экологического кризиса, не только ставшего реальной угрозой
протекающим в природе естественным процессам, но и тормозя�
щего экономическое развитие многих стран, потребовались кол�
лективные усилия ученых и специалистов из разных стран для соз�
дания надежных средств борьбы с загрязнением и уничтожением
природы. Интенсификация НИР в этой области и широкий обмен
их результатами привели к формированию и динамичному разви�
тию нового отраслевого направления лицензионной торговли.

Указанные направления научно�технического прогресса полу�
чили преимущественное развитие в обрабатывающей промышлен�
ности, прежде всего в машиностроении. В США, странах Западной
Европы и Японии более 80% всех НИОКР приходится на эту от�
расль, а также на химию и нефтехимию. Усиление динамики в этих
отраслях, интенсивный процесс разработки и «отмирания» ново�
введений и растущая потребность в обмене изобретениями в нау�
коемких отраслях производства подготовили благоприятную почву
для быстрого развития международной лицензионной торговли.

Для рынка лицензий в экономически развитых странах харак�
терно преимущественное расширение лицензионных связей в
электротехнической и электронной промышленности, общем ма�
шиностроении, приборостроении, автомобильной, авиаракетной
промышленности, химии и нефтехимии и др. Новые возможности
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интенсификации международной торговли лицензиями связаны с
успехами в сфере создания нанотехнологий.

На перечисленные отрасли, в которых ускоренными темпами
разрабатываются новые технология и продукция, что приводит к
быстрому устареванию используемых процессов, продуктов и к за�
мене их новыми, приходится основная часть расходов на НИОКР.
Интенсивный процесс насыщения научно�техническими достиже�
ниями прогрессивных отраслей промышленности непосредствен�
но влияет на рынок лицензий, укрепляя его материальную базу и
значительно ускоряя темпы лицензионной торговли.

Но существует и обратная зависимость. Реализуемые на рынке
лицензий изобретения и другие научно�технические достижения
влияют на темпы и масштабы развития отдельных видов производ�
ства, и их применение в производстве в конечном счете приводит к
структурным изменениям в мировой экономике. Международная
торговля лицензиями раздвигает границы использования изобре�
тений, увеличивая тем самым свое воздействие на характер и тем�
пы международного разделения труда. Рынок лицензий, через ко�
торый проходят все коммерчески реализуемые научно�техниче�
ские достижения, отражает не только количественные, но и
качественные сдвиги в мировом производстве.

Можно сказать, что отраслевую специализацию лицензирова�
ния определяют владельцы или продавцы научно�технических дос�
тижений — юридические или физические лица. В научно�техниче�
ском совершенствовании своей отрасли продавцы лицензий, как
правило, идут впереди покупателей лицензий, определяя его на�
правления и темпы роста.

В связи с этим отраслевая структура международной лицензи�
онной торговли зависит прежде всего от масштабов и специализа�
ции НИОКР, которые выполняются крупнейшими фирмами и на�
учно�исследовательскими организациями. Между проводимыми
ими исследованиями и торговлей лицензиями существует прямая
связь, она проявляется, в частности, в росте числа международных
лицензионных сделок по мере увеличения промышленно развиты�
ми странами расходов на НИОКР; в структурных изменениях в
сфере лицензионного обмена, соответствующих отраслевой спе�
циализации проводимых исследований; в лицензионной политике
государств, координирующих продажу и покупку лицензий с на�
циональными исследованиями. О наличие такой связи свидетель�

Раздел II 153

4.3. Универсальный характер и отраслевая структура международного рынка лицензий



ствует и сложившаяся специализация некоторых стран на между�
народном рынке лицензий.

По понятным причинам воздействие НИОКР на лицензион�
ную торговлю проявляется не сразу, а через определенный период
(чаще всего двух—пяти лет), необходимый для освоения и исполь�
зования изобретения его владельцем, выхода на рынок и внедрения
новой технологии покупателем лицензии. Реализация результатов
фундаментальных исследований в форме лицензий требует еще бо�
лее длительного срока. Вместе с тем создание и использование
крупных научно�технических достижений, определяющих новые
направления науки и техники, как правило, занимают не одно де�
сятилетие. В течение этого времени они становятся базой для раз�
работки в разных отраслях производства целой серии менее значи�
мых изобретений и усовершенствований, имеющих более корот�
кий период внедрения на предприятиях владельцев и покупателей
лицензий.

Количественно охарактеризовать отраслевую структуру рынка
лицензий трудно из�за отсутствия полных публикаций о лицензи�
онных поступлениях и платежах в разных отраслях производства.
Вместе с тем такая оценка возможна, поскольку около 85% всех
продаж лицензий приходится на 17 ведущих промышленно разви�
тых стран, многие из которых публикуют в национальных источни�
ках сведения о платежах и поступлениях за лицензии по отраслево�
му признаку.

В табл. 4.6 и 4.7 показаны позиции ведущих промышленно раз�
витых стран на отраслевых рынках лицензий и отраслевая структу�
ра международного рынка лицензий. Дана в динамике количест�
венная оценка основных отраслевых рынков лицензий за
1985—2000 гг. За этот период при общем увеличении объема меж�
дународной торговли лицензиями в 8,6 раза объемы лицензионных
операций на отраслевых рынках возросли: в области электротехни�
ки и электроники — в 10,7 раза; в общем машиностроении — в 9,4;
в химии и нефтехимии — в 5,7; в текстильной и пищевой промыш�
ленности — в 9 раз. Более низкие темпы роста лицензионного об�
мена наблюдались в металлургии, металлообработке, строительст�
ве, сельскохозяйственном и ряде других производств, что привело
к снижению их доли в структуре международного лицензионного
обмена. В 2004 г. в наибольшей степени интенсифицировалась ме�
ждународная лицензионная торговля в электротехнической и элек�
тронной промышленности, общем машиностроении и химии, на
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долю которых приходилось соответственно 23,6; 20,5 и 18,7% ее
оборота.

В табл. 4.6 отражены позиции ведущих стран — продавцов ли�
цензий в основных отраслях международной торговли лицензия�
ми. В мировом экспорте лицензий в 1985—2004 гг. в пяти отраслях
лицензионной торговли (химия и нефтехимия, общее машино�
строение, электротехника и электроника, транспортное машино�
строение, текстильная и пищевая промышленность) доля шести
ведущих стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Япо�
нии и Италии — в целом сократилась с 83,5 до 77,9%. Это произош�
ло главным образом за счет существенного уменьшения доли США
практически на всех рассмотренных отраслевых рынках лицензий.
В то же время Япония, Германия, Великобритания, Франция и
Италия, а также остальные страны Западной Европы, Канада и Ав�
стралия значительно увеличили объемы коммерческих операций
по продаже ОИС производственного назначения, хотя в некоторых
отраслях наблюдалось снижение их удельного веса на рынке ли�
цензий.

Несмотря на сокращение доли в ведущих отраслях лицензион�
ного обмена, США продолжают опережать своих конкурентов по
объемам валютных поступлений от продажи нововведений.

На рынке лицензий в области химии и связанных с ней отраслей
промышленности ведущие места занимают США, Великобритания
и Италия, им значительно уступают Франция, Япония, Германия и
другие страны. Продажа лицензий в области химии и нефтехимии
является одной из немногих сфер лицензионной торговли, где Со�
единенные Штаты получают менее 40% всех валютных поступле�
ний на отраслевых рынках. Значительно укрепили свои позиции на
данном рынке Великобритания, Германия, Япония, доля которых
к 2004 г. возросла с 23,8 до 31%.

На рынке лицензий в области общего машиностроения наблю�
дался интенсивный рост числа операций по продаже нововведений
и их реализации в производстве, что привело не только к увеличе�
нию удельного веса лицензионной торговли в этой области с 18,8
до 20,5%, но и к появлению новых объектов лицензий на этом рын�
ке. Наряду с продажей лицензий на производство традиционных
видов машин и оборудования лицензионная торговля способство�
вала усилению новых направлений в машиностроении, получив�
ших развитие в последние десятилетия XX в., таких как производ�
ство автоматических манипуляторов (промышленных роботов),
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систем автоматического управления с применением микропроцес�
соров, многофункциональных и переналаживаемых типов машин
и оборудования, приборов и аппаратуры с модульным принципом
использования унифицированных узлов и агрегатов, создание ав�
томатизированных цехов и заводов.

На данном рынке доля США снизилась с 71,2 до 62%, а страны
Западной Европы существенно увеличили объем продажи лицен�
зий. Более чем втрое возрос удельный вес Японии как продавца ли�
цензий на производство новых видов машин и оборудования, од�
нако на этом рынке она более заметно действует в качестве импор�
тера лицензий.

В 1985—2004 гг. наиболее высокими темпами развивалась тор�
говля лицензиями в области электротехники и электроники, объем
валютных поступлений от которой возрос в 10,7 раза, а удельный
вес достиг 23,6%. Позиции США за указанный период ослабли, од�
нако удельный вес американских монополий и фирм в этой облас�
ти достаточно высок — 60,5% (1985 г. — 62,3%). Следующие места
на этом рынке заняли: Великобритания — 6,5%; Германия — 5,4%;
Япония — 5,2%.

Торговля лицензиями в области транспортного машинострое�
ния в 1985—2004 гг. возрастала ежегодно в среднем на 9,5%, что
примерно соответствовало среднегодовым темпам роста лицензи�
онной торговли в целом за тот же период. Это привело лишь к не�
значительному изменению доли отраслевого рынка, которая в
2004 г. составила 9,8%. Заметные изменения произошли в позици�
ях отдельных стран. Так, удельный вес США в экспорте лицензий в
области транспортного машиностроения сократился с 60,1 до
55,1%. Япония, Германия и Франция достигли высоких темпов
продаж на данном рынке преимущественно за счет автомобильной
промышленности. Удельный вес этих стран как экспортеров ли�
цензий в транспортном машиностроении к 2004 г. вырос и соста�
вил соответственно 9,2; 7,1 и 4,5%.

Обмен в торговле лицензиями в текстильной и пищевой про�
мышленности был менее активным в сравнении с другими рынка�
ми. За десятилетие доля отраслевого рынка лицензий в этой облас�
ти практически не изменилась и составила 6,5%. Ведущие места на
нем по�прежнему удерживали США — 40,5%, Великобритания —
17,3%. Однако значительно расширили область продажи таких ли�
цензий Япония, Германия и Франция.
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В импорте лицензий участвует значительно большее число про�
мышленно развитых и развивающихся стран, однако из�за отсутст�
вия статистических данных о закупке лицензий в некоторых отрас�
лях не представляется возможным показать позиции и влияние
стран — покупателей лицензий на формирование отраслевой им�
портной структуры международной торговли лицензиями. Вместе
с тем имеющаяся статистика позволяет определить роль ведущих
импортеров в образовании отраслевой структуры международного
рынка лицензий. В 2004 г. на долю Германии, Японии, Великобри�
тании и Франции приходилось 47,7% всего импорта лицензий.
Удельный вес платежей за лицензии в химической, электротехни�
ческой, электронной, текстильной и пищевой промышленности,
общем и транспортном машиностроении в 2004 г. составил около
80% стоимости закупаемых этими странами лицензий.

В импортной структуре рынка лицензий в 1985—2004 гг. четко
прослеживается тенденция опережающего роста объема закупок
лицензий в электротехнической промышленности и электронике
для всех промышленно развитых стран. В 2004 г. удельный вес ли�
цензий этой отрасли на национальных рынках лицензий составил
(%): для Франции — 14,2; Великобритании — 15,3; Японии — 29,5;
Германии — 14,5.

Устойчивая тенденция опережающих темпов импорта лицен�
зий в химической промышленности и общем машиностроении
привели к увеличению доли этих отраслей на рынке лицензий со�
ответственно с 17,4 до 18,7% и с 18,8 до 20,5%.

На формирование отраслевой структуры международного рын�
ка лицензий в дальнейшем будут оказывать влияние новые тенден�
ции развития мирового хозяйства. Ведущее место на нем по�преж�
нему будут занимать наукоемкие отрасли производства. Но будет
меняться и само содержание деятельности в этих отраслях.

В настоящее время под воздействием глубинных процессов в
мировой экономике возникли новые направления, что непосред�
ственно скажется на отраслевой структуре лицензионной торговли
в XXI в. Одним из наиболее перспективных направлений в миро�
вой экономике знаний становится наноиндустрия, продукция ко�
торой на мировом рынке составит более 2,5 трлн долл. Доля России
на этом рынке превысит 3%.

Кроме того, ускоряется и постоянно ширится проникновение в
производство средств автоматизации, прежде всего вычислитель�
ной техники. Разработанные в 1970—1990�е гг. топологии ИМС по�
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зволили реализовать новые решения как в массовом, так и в мелко�
серийном производстве станков с программным управлением. На
базе совместного применения многоцелевых станков с программ�
ным управлением, промышленных роботов и гибких производст�
венных систем уже сейчас ведущие машиностроительные фирмы
создают «заводы XXI века» — комплексно�автоматизированные
производства с едиными транспортными системами и централизо�
ванным управлением на базе ЭВМ. В этих комплексах предусмат�
ривается автоматизация не только основных и вспомогательных
производственных процессов, но и систем обеспечения контроля
качества продукции. Получает все большее развитие производство
бытовой техники с использованием мини� и микроЭВМ, а также ее
оснащение программным управлением.

На международную торговлю лицензиями в условиях энергети�
ческого кризиса, несомненно, окажет влияние ускоренный про�
цесс разработки и внедрения в производство новых ресурсосбере�
гающих технологий и менее энергоемких материалов. Новые виды
пластмасс, полимеров, композитных материалов, специальных
синтетических тканей, расширение сферы их использования и в
дальнейшем обеспечит высокий удельный вес международной тор�
говли лицензиями в области химии и нефтехимии в общем объеме
такой торговли. Как уже отмечалось, особое место на мировом
рынке лицензий занимают нанотехнологии.

На структурные изменения в международном обмене лицен�
зиями будут сильно воздействовать научно�технические разработ�
ки и промышленное производство в атомной и космической про�
мышленности, использование новых видов энергии, средств связи,
экологически чистых материалов и технологий, генной инженерии
и др.

Значение международных отраслевых рынков лицензий для
мировой экономики заключается прежде всего в том, что они в
рамках соответствующих отраслей мирового производства стиму�
лируют прямую передачу новых технологий. Возникнув в послево�
енный период преимущественно в наукоемких отраслях производ�
ства, эти рынки превратились в действенный механизм, ускорив�
ший распространение достижений научно�технического прогресса
во всех сферах мирового хозяйства.
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4.

Бурное развитие появившихся в послевоенный период гигантских
ТНК не могло не оказать влияния на характер и масштабы междуна�
родной торговли лицензиями. Материнские компании ТНК с боль�
шим размахом осуществляют передачу своим филиалам и дочерним
фирмам за рубежом новых технологий на основе лицензионных до�
говоров, используя эти технологии в качестве главного средства
конкурентной борьбы с местными и зарубежными фирмами.

К началу ХХI в. ТНК контролировали более 1/3 мирового про�
мышленного производства, более 1/2 внешней торговли и владели
почти 80% патентов на новую технику и технологию. В настоящее
время около 20% производимой заграничными предприятиями
ТНК промышленной продукции выпускается с использованием
лицензий материнских компаний. Торговля лицензиями между
материнскими компаниями ТНК и их многочисленными зару�
бежными филиалами, дочерними фирмами и смешанными ком�
паниями значительно превышает объемы международной торгов�
ли лицензиями между независимыми фирмами. Сейчас междуна�
родная внутрифирменная торговля лицензиями в рамках ТНК
составляет более 63% всех операций на мировом рынке лицензий,
а в Соединенных Штатах, где преимущественно сконцентрирова�
ны материнские компании международных монополий, их посту�
пления по лицензионным соглашениям со своими дочерними
фирмами и филиалами составили около 80% всего экспорта ли�
цензий США.

При исследовании внутрифирменной лицензионной торговли
многие зарубежные и отечественные специалисты отмечают ее
особый характер. Специфика состоит в том, что обмен объектами
промышленной собственности и ноу�хау осуществляется между
«составными частями» производственно�хозяйственных комплек�
сов, где реализуются единые интересы, политика и капитал, а бла�
годаря единому технологическому циклу обеспечиваются устойчи�
вость и долговременность производственных связей и грузопото�
ков. В связи с этим нередко можно встретить высказывания о том,
что передача новых технических решений и передовой техники ма�
теринскими компаниями ТНК их родственным фирмам за рубе�
жом представляет собой не лицензионные сделки, а «снабженче�
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ские операции». Однако такой подход к внутрифирменной лицен�
зионной торговле некорректен.

Коммерческий характер внутрифирменного лицензионного
обмена определяется тем, что деятельность филиалов, дочерних
фирм и смешанных компаний ТНК регулируется национальным
законодательством стран, в которых они расположены.

Практически во всех промышленно развитых и развивающихся
странах производственная и коммерческая деятельность предпри�
ятий со 100%�ным или долевым иностранным капиталом регулиру�
ется юридическими нормами, принятыми для местных компаний, и
специальным законодательством, определяющим правовой режим
для иностранных инвестиций. Специальное законодательство вво�
дит, как правило, определенные правовые ограничения для компа�
ний, использующих иностранный капитал. Антитрестовское зако�
нодательство, например, препятствует созданию для филиалов на
местном рынке более благоприятных условий в сравнении с усло�
виями для национальных фирм, в том числе запрещает им заклю�
чать с материнскими компаниями коммерческие сделки по зани�
женным ценам. Это значит, что и лицензии родственным фирмам не
могут предоставляться на более благоприятных условиях, включая
более низкие цены, чем местным независимым фирмам.

Внешнеторговое законодательство этих стран определяет, что
коммерческие операции филиалов ТНК, имеющих, как правило,
статус самостоятельных юридических лиц в странах их базирова�
ния, с их материнскими компаниями должны вестись как с ино�
странными партнерами, т.е. путем заключения внешнеторговых
сделок. Этот же принцип действует и в отношении лицензионных
договоров.

Таким образом, при заключении лицензионных договоров в
рамках международной внутрифирменной торговли лицензиями
следует руководствоваться теми же нормативными актами, что и
при заключении лицензионных договоров с независимыми фирма�
ми. Вместе с тем в таких сделках должны учитываться положения
специального законодательства стран — партнеров по лицензион�
ным сделкам, определяющего правовой режим для иностранных
инвестиций. По структуре, содержанию и условиям лицензионные
договоры между материнскими компаниями ТНК и их родствен�
ными фирмами за рубежом аналогичны соответствующим лицен�
зионным договорам между независимыми партнерами.
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Интересы монополий, безусловно, находят отражение в их
внешнеэкономической и лицензионной политике. Это проявляет�
ся в том, что материнские компании, продавая лицензии родствен�
ным фирмам за рубежом, могут отказывать в их продаже нацио�
нальным независимым фирмам, передавать своим компаниям
больший объем прав (исключительные и полные лицензии), рас�
ширять территорию действия договора, в большем объеме предо�
ставлять техническую помощь, поставлять специальное оборудова�
ние, узлы, материалы, необходимые для быстрого освоения и эф�
фективного производства продукции по лицензии.

Однако не это определяет интенсивное развитие международ�
ной внутрифирменной торговли лицензиями. Если при продаже со
стороны ТНК лицензий независимым фирмам эффективность ли�
цензионного договора определяется размером лицензионного воз�
награждения, полученного от партнера, то при продаже лицензий
родственным фирмам за рубежом она не ограничивается платежа�
ми за лицензию.

Главные цели лицензионных операций с родственными фир�
мами — поддержание посредством передачи новейших разработок
высокой конкурентоспособности производимых за рубежом това�
ров и укрепление позиций филиалов и дочерних фирм на зарубеж�
ных рынках. Получаемая родственными компаниями ТНК при�
быль от реализации товаров, изготовленных с использованием та�
ких лицензий, многократно превышает размеры лицензионного
вознаграждения.

Вопрос о товарном характере внутрифирменного обмена тех�
нологией является частью теоретической проблемы, касающейся
всего международного обмена материальными ценностями в рам�
ках ТНК. Проблема внутрифирменных связей затрагивает и сферу
обмена технологией между родственными фирмами ТНК, на долю
которых приходится 2/3 объема международной торговли лицен�
зиями капиталистических стран1.

Масштабы и возрастающее воздействие внутрифирменного об�
мена ТНК на мировую экономику и международные экономиче�
ские отношения со всей актуальностью поставили перед учеными
многих стран вопрос об исследовании экономической сущности
этого процесса.
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Для исследований этой проблемы многими экономистами ха�
рактерно настойчивое стремление показать особую природу внутри�
фирменного обмена, якобы не подвластного правилам и обычаям
международной торговли. Эти специалисты пытаются доказать, что
характер экономических взаимоотношений материнских компаний
и многочисленных зарубежных филиалов должен базироваться
лишь на национальном капитале, объединяющем, регулирующем и
контролирующем производственно�хозяйственную деятельность
всей ТНК, в том числе грузопотоки продукции между звеньями, в
разных странах. Такие грузопотоки, по мнению ряда ученых, —
следствие общности технологических процессов в рамках производ�
ственно�хозяйственных комплексов, регламентирующих направле�
ния, объемы, качество и ритм поставок необходимой продукции,
значит, носят характер снабженческих операций. Из этого делается
вывод о неправомерности распространения действующих в странах
национальных внешнеторговых и валютно�финансовых законов,
а также правил и обычаев международной торговли.

Применение тезиса о нетоварном, снабженческом характере
внутрифирменного обмена позволяет кооперациям добиваться бо�
лее благоприятного режима, чем при внешнеторговых поставках, и
преодолевать протекционистские барьеры в принимающих стра�
нах. В связи с этим попытка ряда стран, в первую очередь разви�
вающихся, поставить внутрифирменный обмен под строгий
контроль своих национальных внешнеторговых и валютно�финан�
совых органов встречает резкое сопротивление со стороны моно�
полий. А их идеологи заявляют, что в применении к внутрифир�
менному обмену являются «абсурдом общепринятые теории меж�
дународной торговли»1, что «ни существующая теория, ни
практика не приспособлены к этому новому феномену»2 и что «тео�
рия международной торговли должна быть радикально пересмот�
рена или, возможно, полностью отброшена»3. Принимая такую по�
зицию за исходную, исследователям несложно строить взамен «су�
ществующей» новую «теорию» экономических связей между
звеньями ТНК, закрепляющую практику бесконтрольного обмена
продукцией с зарубежными филиалами, поскольку они представ�
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ляют собой лишь производственные звенья единых хозяйственных
комплексов.

Проблеме выяснения экономического содержания внутрикор�
порационного обмена товарами между расположенными в разных
странах подразделениями международных монополий отводилось
много места в отечественной экономической литературе1. В по�
следние годы анализ этой проблемы распространился и на внутри�
корпорационный технологический обмен в рамках ТНК2. В ука�
занных работах отмечается, что характер и специфика внешнеэко�
номического обмена ТНК, которые национальны по капиталу и
контролю, но международны по сфере деятельности, во многом не
отражают традиционного понимания международной торговли как
обмена товарами между независимыми партнерами в разных стра�
нах на базе цен мирового рынка. Но и в этих работах внимание об�
ращается на «квазимеждународный», «псевдовнешнеторговый» ха�
рактер внутрикорпорационных поставок и ставится под сомнение
их товарная основа. При аргументации этой точки зрения многие
авторы едины в том, что внутрифирменные поставки осуществля�
ются «при фактическом отсутствии рыночного обмена, независи�
мых самостоятельных сторон, без реальной смены собственности,
при фиктивной цене», а «все происходящее (при внутрифирмен�
ном обмене. — В. М.) не имеет отношения к общественной стоимо�
сти и обмену, а продукт не является товаром, как им еще не явля�
ются отдельные заготовки, соединяемые внутри одного предпри�
ятия»3. Совокупность этих признаков означает, что современный
внутрифирменный обмен по своему содержанию — это не торго�
вые, а снабженческие операции, совершаемые в единых хозяйст�
венных комплексах международных монополий.

Классическая теория мирового капиталистического хозяйства
четко определила возможные пути реализации экономических свя�
зей между странами посредством международного движения капи�
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талов, товаров, рабочей силы и золотовалютных ресурсов. Следует
ли в связи с изложенным, что развитие ТНК на современном этапе
создало новый вид экономических связей в мировом хозяйстве,
а именно неторговые грузопотоки между странами в границах еди�
ных хозяйственных комплексов ТНК?

Есть основание полагать, что некоторые стороны этой пробле�
мы еще недостаточно отражены в научной литературе, а рассмотре�
ние упомянутых признаков с иных позиций позволяет сформули�
ровать отличающуюся от изложенной точку зрения на экономиче�
скую сущность внутрикорпорационного обмена в рамках
международных монополий.

Нельзя не согласиться с точкой зрения, в соответствии с кото�
рой зарубежные филиалы являются составными частями произ�
водственно�хозяйственных комплексов ТНК и руководствуются в
своей деятельности политикой, диктуемой штаб�квартирами меж�
дународных монополий. Зарубежная сеть таких филиалов, созда�
ваемых в ключевых отраслях экономики принимающих стран и
связанных обычно единством технологического цикла, обеспечи�
вает устойчивость и долговременность как производственных от�
ношений между ними, так и грузопотоков, возрастающих по мере
интенсификации процессов глобализации в мировой экономике.
Всесторонняя поддержка монополиями своих родственных пред�
приятий за рубежом обеспечивает им прочные позиции на рынке,
высокую конкурентоспособность товаров, гарантируя стабиль�
ность внутрифирменного обмена с материнской компанией и фи�
лиалами в других странах.

Подчеркивая определяющую роль капитала во внутрифирмен�
ных связях этих комплексов, не следует, однако, не замечать суще�
ственного различия в правовых режимах его использования мате�
ринскими компаниями и их многочисленными филиалами за ру�
бежом. В первом случае правовой основой производственно�
хозяйственной деятельности ТНК является местное законодатель�
ство страны базирования, во втором — национальное законода�
тельство принимающих стран.

В разных государствах, безусловно, существуют различия в право�
вом режиме регулирования иностранных инвестиций. В одних стра�
нах (например, США, ФРГ, Великобритании, Франции, Бельгии,
Японии) существуют лишь незначительные ограничения на произ�
водственную и торговую деятельность иностранных филиалов, в дру�
гих устанавливаются правовые нормы, сужающие сферу приложения
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иностранного капитала и предусматривающие защиту национально�
го предпринимательства. Последнее касается в первую очередь разви�
вающихся стран. Монополии тщательно изучают инвестиционные
режимы и по результатам анализа определяют масштабы, направле�
ния и организационные формы своей производственной и торговой
деятельности за рубежом. Эксперты компаний составляют специаль�
ные списки стран с оценкой условий капиталовложений в баллах1.
К «неблагоприятным» странам относятся прежде всего те, чье зако�
нодательство предусматривает обязательную передачу части собст�
венности и контроля над предприятиями монополий местным
организациям (Индия, Нигерия, Мексика и др.), запрет прямого
инвестирования в отдельные важнейшие отрасли экономики (обо�
рону, связь, энергетику, банковскую деятельность, средства массо�
вой информации, страхование — Индия, Колумбия, Ливия, Гана,
Мексика, Малайзия и др.). Понятно, что во внимание принимается
степень государственного контроля над экспортом, ценообразова�
нием, передачей технологий, переводом валюты, применяемые со�
ответствующими органами правила учета и отчетности и др.

Распространение государственной юрисдикции принимающих
стран на деятельность филиалов ТНК на их территории происхо�
дит в соответствии с принципом национального суверенитета этих
государств и не может не признаваться монополиями еще на ста�
дии создания их предприятий за рубежом. На наш взгляд, не следу�
ет принижать значение национальных систем контроля деятельно�
сти подразделений ТНК за рубежом, несмотря на откровенные,
точнее циничные, высказывания некоторых руководителей между�
народных монополий о том, что в принимающих странах «работа
правительства состоит в создании правил, а наша — в том, чтобы
находить в них лазейки»2.

«Феномен ТНК» во внешнеэкономических связях, как запад�
ные экономисты называют международный внутрифирменный об�
мен, во многом определяется двойственным положением подкон�
трольных фирм за рубежом. Право собственности ТНК на капитал
и государственное право принимающих стран одновременно влия�
ют на формы и характер их деятельности за рубежом, однако сферы
этого воздействия различны. Причем именно внешние отношения
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материнских компаний и их зарубежных филиалов подпадают под
действие национального государственного права, в силу чего про�
исходит «отчуждение» инвестированного капитала от ТНК с его
передачей в оперативное управление фирм, функционирующих в
принимающих странах в качестве самостоятельных юридических
лиц. Материнские компании и филиалы, владеющие «отчужден�
ным» капиталом ТНК за рубежом, выступают как самостоятельные
торговые партнеры, заключающие между собой сделки в соответст�
вии с правилами и обычаями международного рынка. В связи с
этим представляется не столь уж правомерным категорически ут�
верждать, что при внутрифирменном обмене нет «независимых
сторон» и «смены собственности».

Материнские фирмы и их зарубежные филиалы оформляют
свои договорные обязательства обычно путем подписания внешне�
торговых контрактов с использованием так называемых транс�
фертных цен, которые, как отмечает доктор экономических наук
С. М. Никитин, представляют собой «определенные формы рас�
четных цен в рамках внутрифирменных поставок»1. Но и в этом
случае существует их прямая связь с мировыми ценами, поскольку
их движение подчиняется закону стоимости.

На формирование трансфертных цен, по которым осуществля�
ются взаимные поставки товаров между местными и заграничными
подразделениями ТНК, воздействуют многие факторы, в том числе
нередко используемые монополиями обходные пути и возможные
злоупотребления в применении регулирующих этот обмен нацио�
нальных законов в принимающих странах2. Но, безусловно, цено�
образование на внутрифирменную продукцию, ориентированное
на мировые цены и находящееся под двойным контролем внешне�
торговых и валютно�финансовых органов стран — продавцов и по�
купателей, не может рассматриваться лишь в качестве «внутренне�
го дела» монополий, «системы материально�технического снабже�
ния внутри единого хозяйственного механизма», в рамках которого
устанавливаются «фиктивные цены», диктуемые штаб�квартирами
материнских компаний. В данном случае это не отвечало бы инте�
ресам самих монополий.
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Глобальная ценовая политика монополий состоит не в том,
чтобы открыто устанавливать наиболее устраивающие их цены в
торговле со своими филиалами, демонстрируя тем самым экспан�
сионистский характер своей деятельности за рубежом. Она направ�
лена главным образом на то, чтобы, используя механизм внешней
торговли, функционирующей на базе мировых цен, добиваться уп�
рочения позиций своих филиалов в экономике принимающих
стран, расширения экспансии и подавления конкуренции на но�
вых рынках, повышения конкурентоспособности продукции и ее
реализации по монопольно высоким ценам. Главная цель ценовой
политики монополий — извлечение максимальной прибыли на мо�
нополизированных рынках от реализации конечной продукции
независимыми покупателями.

Монополии, безусловно, стремятся к извлечению прибыли и от
торговых операций между самими структурными звеньями ТНК,
расположенными в разных странах. В большинстве принимающих
стран условия работы филиалов ТНК таковы, что получение при�
были от торгового обмена с ними достигается преимущественно за
счет создания устойчивых грузопотоков между подразделениями
ТНК с учетом цен мирового рынка. Законодательством многих
принимающих стран предусматриваются различные налоги, огра�
ничения или запреты на перевод прибыли в инвестирующие капи�
тал страны, поэтому поставка, например, товаров из стран базиро�
вания монополий своим зарубежным предприятиям по занижен�
ным ценам означала бы для ТНК, по существу, прямую потерю
части прибыли. Поставка же товаров филиалам по завышенным
ценам снижала бы конкурентоспособность производимой ими
продукции и ослабляла позиции на местных рынках.

На наличие товарного обмена при внутрифирменных связях
указывает доктор экономических наук П. С. Завьялов, который в
составленной им классификации относит их к одному из видов ме�
ждународного производственного кооперирования1. Рассматривая
механизм такого кооперирования, он пишет, что его «нельзя сво�
дить только к производственному моменту или, напротив, к чисто
обменным процессам». Оно включает в себя как собственно произ�
водственный процесс, так и товарообмен2.
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Те, кто отрицает товарный характер внутрифирменного обмена
и трактуют его как снабженческие поставки внутри единого хозяй�
ственного механизма, апеллируют к единству производственного
процесса в рамках международных компаний. Этот подход не
вполне согласуется с марксистским пониманием различия между
общественным и технологическим разделением труда.

Влияние вывоза капитала на международную торговлю — не
новое явление, оно начало сказываться на стадии формирования
индустриального капитализма, т.е. задолго до возникновения со�
временных ТНК. Еще в начале XX в. и особенно в предвоенный пе�
риод вывоз капитала привел к созданию и развитию в колониаль�
ных и зависимых странах преимущественно отраслей производст�
ва, поставляющих товары для нужд метрополий. Сколько будет
куплено товаров и по каким ценам — решали монополии. То же от�
носилось и к продаже производимых в метрополиях промышлен�
ных товаров. Таким путем посредством капитала предопределя�
лись объемы, структура и направления движения товаров в миро�
вом капиталистическом хозяйстве.

Возникшие в этот период международные монополии действо�
вали, в основном объединяя капиталы разной национальной при�
надлежности в отличие от современных ТНК, национальных по
капиталу и контролю, но международных по сфере деятельности.
Союзы монополистов предвоенного периода, как и современные
ТНК, регулировали в мировом капиталистическом хозяйстве раз�
меры производства, ограничивали конкуренцию, создавали искус�
ственный «голод» на монополизированные товары, устанавливали
монопольно высокие или низкие цены.

По существу, мы видим знакомую картину, сравнимую с карти�
ной международного внутрифирменного обмена: те же устойчивые
грузопотоки товаров, объемы, структура и ценовые показатели ко�
торых не определялись спросом и предложением на мировом рын�
ке со стороны независимых торговых партнеров, а складывались
под воздействием того же капитала, который функционировал
лишь в иной форме.

Внутрифирменные поставки современных ТНК, включая пере�
дачу научно�технических достижений на основе лицензий, очевид�
но, следует относить к международному товарному обмену в моно�
полизированном секторе мирового рынка, образование которого
связано с переходом к империалистической стадии развития капи�
тализма. В этом секторе для товарного обмена, осуществляемого
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как монополиями довоенного периода (картелями, синдикатами,
трестами, корпорациями), так и современными ТНК, в равной
мере характерны признаки, отличающие его от внешней торговли
независимых партнеров в период домонополистического капитала.
Транснациональные корпорации в рамках международного внут�
рифирменного обмена или торговых сделок с третьими фирмами,
такие как монополии довоенного периода, в известной мере могут
диктовать цены при заключении внешнеторговых сделок. При
этом в сфере обмена не происходит свободного ценообразования
под воздействием спроса и предложения со стороны независимых
фирм. Господство ТНК затрудняет межотраслевую миграцию ка�
питалов, так как они препятствуют притоку новых капиталов в
зоны деятельности этих ТНК.

Благодаря широкому внедрению в экономику принимающих
стран ТНК имеют возможность добиваться более продолжительно�
го и значительного отклонения цен товаров в рамках внутрифир�
менного обмена от их стоимости, чем это было бы при сохранении
монополий старого типа. Однако основой ценообразования при
внутрифирменном обмене по�прежнему остается движение товар�
ных стоимостей. Господство ТНК хотя и подрывает, но не ликви�
дирует систему отношений товарного производства, которая про�
должает функционировать в модифицированном виде, следова�
тельно, по�прежнему действует и всеобщий закон стоимости.
В частности, когда филиалы ТНК используют технологию мате�
ринских компаний путем закупки лицензий на нее, это приводит к
сокращению издержек производства на предприятиях филиалов и
повышению монопольной прибыли. Подчиненность внутрифир�
менного обмена всеобщему закону стоимости проявляется и в том,
что ТНК нередко закупают нужные им товары не у своих филиа�
лов, а у фирм�конкурентов, если последние предлагают эти товары
по более низким ценам, чем родственные компании ТНК.

Характер внешнеторговых операций между родственными
компаниями монополий, безусловно, имеет свою специфику. Сре�
ди наиболее существенных факторов, отличающих операции по
внутрифирменному обмену от внешнеторговых сделок между неза�
висимыми партнерами, нужно отметить следующие:

• целевой и зависимый характер грузопотоков при внутрифир�
менном обмене в основном определяется единством национально�
го капитала, технологического процесса и производственных опе�
раций, под воздействием которых формируются номенклатура,
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объемы, ритм и адресность поставок в рамках хозяйственного ком�
плекса ТНК;

• внутрифирменный обмен в границах монополистических
комплексов, как правило, замкнутый и не допускает вмешательст�
ва третьих фирм в эти отношения. Такой порядок исключает или
крайне ограничивает конкуренцию со стороны этих фирм, которая
влияет на осуществление коммерческих связей между звеньями
ТНК. Но поскольку монополии испытывают острую конкуренцию
со стороны третьих фирм в отношении конечной продукции ком�
плексов, параметры выпускаемых филиалами товаров, включая
цену, технический уровень и качество, должны отвечать требова�
ниям и условиям мирового рынка;

• объемы, динамика и отраслевая структура внешнеторговых
операций при внутрифирменном обмене складываются под воз�
действием потребностей в продукции отдельных звеньев монопо�
лий, существующих в рамках хозяйственного комплекса ТНК.
Влияние конъюнктуры мирового рынка на производство и сбыт
продукции филиалов опосредуется спросом и предложением на
конечную продукцию монополий.

Из сказанного вытекает, что внутрифирменный обмен ТНК не
является новой «неторговой» формой международного обмена, ко�
торый не объясняют «ни существующая теория, ни практика». Его
нельзя считать и новым видом экономических связей в мировом
капиталистическом хозяйстве, выходящим за рамки известных в
марксистской теории четырех путей их осуществления (междуна�
родное движение капиталов, товаров, рабочей силы и золотова�
лютных ресурсов). Внутрифирменный обмен между подразделе�
ниями ТНК в разных странах, очевидно, нужно рассматривать как
следующую ступень и новую форму монополизации внешней тор�
говли при империализме, что проистекает из самого факта образо�
вания и особенностей внешнеэкономической деятельности ТНК
на современном этапе.

Вывод о внешнеторговом характере внутрифирменного обмена
ТНК, безусловно, относится и к международному обмену уникальной
и прогрессивной технологией между материнскими и родственными
фирмами ТНК, проходящему, как правило, в лицензионной форме. Он
протекает под влиянием общих закономерностей процесса разви�
тия мировой торговли лицензиями на современной стадии капита�
лизма. Не случайно международная и национальная статистика ка�
питалистических стран по лицензионной торговле включает в себя
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данные о платежах и поступлениях по лицензионным внутрикор�
порационным сделкам. Результаты проведенного анализа тем са�
мым подтверждают, что, несмотря на специфику, международный
внутрифирменный лицензионный обмен является по своей сущ�
ности формой и наиболее динамично развивающейся частью ми�
рового рынка лицензий.

Контрольные вопросы и задания

1. Опишите основные этапы развития мирового хозяйства и процесс
эволюции интеллектуальной собственности в доиндустриальный, ин�
дустриальный и постиндустриальный периоды. Какими были систе�
мы управления интеллектуальной собственностью на этих этапах?

2. Дайте определение понятия «международный товарный рынок», на�
зовтие основные признаки этого рынка. Соответствует ли междуна�
родный рынок интеллектуальной собственности главным критериям
традиционных товарных рынков?

3. Сравните понятия «рынок интеллектуальной собственности» и «ры�
нок прав интеллектуальной собственности», покажите их реальный и
мифический характер. Почему «рынок прав интеллектуальной собст�
венности» не может соответствовать основным критериям традицион�
ных международных товарных рынков? Что является «товарной мас�
сой» на реальных рынках интеллектуальной собственности?

4. Каковы особенности современного состояния и тенденций развития
международного рынка интеллектуальной собственности? Раскройте
понятие и покажите динамику развития мирового рынка интеллекту�
альной собственности, эволюционный и революционный этапы его
развития. Что означает процесс современной «интеллектуализации
международной торговли» и превращение мировой экономики в эко�
номику, основанную на знаниях?

5. Каковы современное состояние и тенденции развития международно�
го рынка лицензий, его главные центры и особенности лицензионной
стратегии для разных групп с учетом их участия в международном тех�
нологическом обмене?

6. Раскройте универсальный характер и отраслевую структуру междуна�
родного рынка лицензий. Покажите позиции разных групп стран в от�
раслевой структуре международной торговли лицензиями.

7. Назовите основные направления воздействия науки и техники на со�
циально�экономический прогресс общества. В чем заключается при�
оритетная роль интеллектуальной собственности на ускорение про�
гресса?

8. Охарактеризуйте наукоемкие отрасли производства и позиции разных
стран на рынках экспортеров и импортеров лицензий. Перечислите
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новые отраслевые направления развития международной торговли
лицензиями.

9. Раскройте понятие «международная внутрифирменная торговля ли�
цензиями». В чем заключаются ее роль и приоритетный характер в
развитии международного рынка лицензий? Каковы причины опере�
жающих темпов ее развития?

10. Назовите цели, методы и стратегия ТНК в использовании преиму�
ществ интеллектуальной собственности в монополизации междуна�
родных рынков наукоемкой продукции.
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ГЛАВА

5.1. Рынок лицензий как новая реальность в российской экономике /
5.2. Формирование и особенности развития патентно лицензионной деятель 
ности в советский период / 5.3. Специфика формирования, современное со 
стояние и тенденции развития российского рынка интеллектуальной собст 
венности / 5.4. Достижения и проблемы использования интеллектуальной
собственности в современной экономике России

5.

Становление российского рынка интеллектуальной собственности
связано с переходом народного хозяйства к современным рыноч�
ным условиям и принятием нового законодательства в области
правовой охраны и использования интеллектуальной собственно�
сти. Вступление в силу в 1992 г. Патентного закона РФ означало
введение в стране патента как единой формы охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов и закрепление за их
владельцами исключительного права на владение, распоряжение и
пользование этими объектами.

В последующие годы были приняты подобные законы и в отно�
шении закрепления исключительных прав собственности на дру�
гие результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви�
дуализации. В наиболее полном виде вопросы охраны и использо�
вания прав на эти объекты нашли отражение в части четвертой ГК
РФ. В ст. 1225 ГК РФ перечислены результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, которые на рынке мо�
гут стать его товарами (этот перечень приведен нами в п. 2.2 учеб�
ника; см. также рис. 5.2).

На указанные в ГК РФ результаты интеллектуальной деятель�
ности/средства индивидуализации признаются интеллектуальные
права, включая исключительное имущественное и неимуществен�
ное (авторство, право следования, право доступа и др.) право, и они
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как ОИС выступают в качестве товаров на рынке интеллектуаль�
ной собственности.

В Патентном законе РФ не было упоминания о внутренней
торговле лицензиями в стране. Однако в ст. 13 (п. 1) указывалось,
что любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе ис�
пользовать изобретение, полезную модель, промышленный обра�
зец, защищенные патентом лишь с разрешения патентообладателя
на основании лицензионного договора. Это же сказано и о других
ОИС в ст. 1233 «Распоряжение исключительным правом» части
четвертой ГК РФ. Императивный характер указанных положений
означает, по существу, законодательное введение в Российской
Федерации обязательного порядка внутренней торговли лицензия�
ми. Это новое явление в отечественной экономике, свидетельст�
вующее о ее современном рыночном характере. Лицензионная
форма коммерческого обмена в силу законов рынка распространи�
лась на область торговли правами на все результаты интеллектуаль�
ной деятельности и средства индивидуализации, участвующие в
формировании внутреннего рынка лицензий. Очевидно, что до
принятия Патентного закона РФ в стране не могло быть внутрен�
ней торговли лицензиями, поскольку права на изобретения, охра�
няемые авторскими свидетельствами, находились в руках одного
собственника — государства и не могли стать предметами коммер�
ческого обмена в стране.

На рынке формируется спрос не только на получение права ис�
пользования ОИС заинтересованными лицами на основании ли�
цензионного договора, но и на получение права собственности на
эти объекты на основании договора купли�продажи. Приобретение
такого права предусмотрено п. 6 ст. 10 Патентного закона РФ по до�
говору об уступке патента и ст. 1234 части четвертой ГК РФ — по до�
говору об отчуждении исключительного права. Таким образом, в на�
стоящее время следует говорить о становлении и развитии в России
двух разновидностей национальных рынков, связанных с коммерче�
скими операциями по трансферту ОИС: рынка лицензий и рынка
купли�продажи ОИС.

Понятие национального рынка ОИС нужно толковать более
широко.

Под национальным рынком интеллектуальной собственности
следует понимать систему экономических отношений, возникаю�
щих при коммерческом обмене правами на использование охра�
няемых ОИС (лицензий), а также правами собственности на охра�
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няемые ОИС и неохраняемые результаты интеллектуальной дея�
тельности (результаты НИОКР, техническую документацию,
рационализаторские предложения, информацию и др.). Несмотря
на самостоятельный характер и специфику коммерческих опера�
ций с предметами лицензий, рынок лицензий следует рассматри�
вать как составную часть национального рынка интеллектуальной
собственности. Строго говоря, начало формирования внутреннего
рынка лицензий в России относится не к дате принятия Патентно�
го закона РФ, а к более раннему сроку — 1 июля 1991 г., дате вступ�
ления в силу Закона «Об изобретениях в СССР», преемственность
основных положений которого отражена в российском патентном
законодательстве.

Период становления внутренней торговли лицензиями в Рос�
сии, безусловно, связан с созданием в начале 1990�х гг. норматив�
ной базы для ее развития. Однако этот период нельзя отождеств�
лять с началом торговли лицензиями в России, поскольку ранее
сложилась лицензионная торговля с другими странами. Понятие
национального рынка лицензий имеет два аспекта: внутренний и
внешний. Это значит, что на национальном рынке лицензий каж�
дой страны гражданами и юридическими лицами данной страны
совершаются все лицензионные операции с национальными и за�
рубежными контрагентами. Более того, во многих случаях зоной
действия лицензионных договоров, даже заключаемых с отечест�
венными лицензиатами, становится территория зарубежных стран.
Если начало становления внутренней торговли лицензиями в Рос�
сии относится к 1990�м гг., то отсчет опыта участия России в меж�
дународной торговле лицензиями следует вести с конца 1960�х гг.

5.

Говоря о формировании современного рынка лицензий в Россий�
ской Федерации, нельзя не учитывать внешний аспект этого про�
цесса, в том числе длительный период участия СССР в междуна�
родной торговле лицензиями. Значение данного периода состоит
не только в реальных достижениях по созданию патентно�лицен�
зионной системы в стране и установлению прочных связей с зару�
бежными фирмами во многих сферах лицензионной торговли, но и
в использовании накопленного опыта, знаний и деловых связей
при запуске механизма управления внутренней торговлей лицен�
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зиями в стране. Благодаря этому российские компаними разных
форм собственности овладели необходимыми знаниями, опытом и
навыками в патентовании, маркетинговых исследованиях, рекламе
и анализе информации в области лицензирования, разработали
стратегию и тактику переговоров, установили условия ценообра�
зования и лицензионных договоров, выбрали партнеров по сотруд�
ничеству и решили другие вопросы коммерциализации интеллек�
туальной собственности. Положительные стороны и негативный
опыт централизованного управления лицензионной деятельно�
стью советского периода сыграли существенную роль в становле�
нии российского рынка лицензий.

Как видно из публикуемых МВФ данных1, в середине XX в. ве�
дущие страны активно включились в международную торговлю ли�
цензиями. В 1960 г. объемы валютных поступлений от продажи ли�
цензий этими странами составляли более 1180 млн долл., а к 2011 г.
возросли до 250 млрд в год, т.е. больше чем в 200 раз. Несмотря на
высокий научно�технический потенциал и созданные в стране на�
учно�технические достижения мирового уровня в разных отраслях
науки и техники, Советский Союз долгое время оставался в сторо�
не от этого быстро развивающегося в мире процесса. В начале
1960�х гг. можно было говорить лишь о единичных лицензионных
сделках в стране. Понимание значения активного участия в между�
народной торговле лицензиями сложилось позднее, когда были
приняты решительные меры по созданию системы управления па�
тентно�лицензионной деятельностью. Главными законодательны�
ми актами, которые легли в основу данной системы, были поста�
новления Совета Министров СССР от 19 мая 1967 г. № 449 и от
12 декабря 1968 г. № 979, регулирующие вопросы отечественной
лицензионной деятельности, а также инструкции Государственно�
го комитета по науке и технике (1968) и Госкомизобретений (1979)
о порядке работы по продаже и закупке лицензий. Применение
норм этих постановлений привело к созданию разветвленной сис�
темы, в состав которой вошли патентно�лицензионные отделы и
службы предприятий, отраслевых министерств и ведомств, органи�
заций союзных республик, Академии наук СССР, Минвнешторга,
Государственного комитета по экономическим связям, Торгово�
промышленной палаты, Госкомизобретений, внешнеторговых ор�
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ганизаций. На рубеже 1960—1970�х гг. было введено централизо�
ванное финансирование и государственное планирование продаж
и закупок лицензий для министерств, ведомств и советов минист�
ров союзных республик. Эта система управления лицензионной
деятельностью была основана на жестком централизме, разреши�
тельном порядке и детальном регламентировании работы, дирек�
тивных адресных заданиях и бюджетном финансировании.

Монополия внешней торговли в стране в области международ�
ного лицензионного обмена осуществлялась через специализиро�
ванное внешнеторговое объединение «Лицензинторг», другие объе�
динения Минвнешторга и Государственного комитета по экономи�
ческим связям, специализированную внешнеторговую организацию
«Внештехника» Государственного комитета по науке и технике.

Следует отметить, что, несмотря на позднее включение СССР в
международный обмен лицензиями в сравнении с ведущими стра�
нами, в 1970—1980�е гг. лицензионная торговля развивалась высо�
кими темпами. Среднегодовые темпы роста объемов валютных по�
ступлений от продажи отечественных лицензий составляли более
30% и в 2—3 раза превышали аналогичные показатели ведущих про�
мышленно развитых стран. В 1970�е гг. активизировалась торговля
лицензиями со странами Восточной Европы и развивающимися
странами благодаря включению в операции по лицензионной тор�
говле внешнеторговых организаций Государственного комитета по
экономическим связям. Партнерами отечественных внешнеторговых
организаций по лицензионному обмену были фирмы 40 промыш�
ленно развитых и развивающихся стран. К концу 1980�х гг. ежегод�
ные объемы валютных поступлений от продажи лицензий на отечест�
венные изобретения находились на уровне 150—200 млн долл. в год.
Примерно на таком уровне осуществлялись закупки лицензий на
передовые зарубежные технологии. Только по линии внешнетор�
гового объединения «Лицензинторг» было продано и закуплено
более 5000 лицензий.

Наиболее высокие результаты от продажи лицензий на отечест�
венные разработки были получены в области металлургии, маши�
ностроения, химии, медицины, освоения космоса, транспорта,
строительства, в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
Так, было продано в Японию, Европу и США более 120 лицензий,
касающихся металлургического производства, включая, например,
получившие мировую известность разработки: метод непрерывной
разливки стали, установка для сухого тушения кокса, система ис�
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парительного охлаждения доменных печей, способ факельного
торкретирования, технология высокоэффективного извлечения
полезных веществ из металлургических руд. Что касается машино�
строения, то были проданы лицензии на производство таких изде�
лий мирового уровня, как автоматический фильтр�пресс ФПАКМ
(фирмы «Цукисима Кикай» — Япония; «Эберхард Хеш» — Герма�
ния; «Ларокс» — Финляндия); конусные инерционные дробилки
(фирмы «Раса Индастриз» — Япония; «Рекснорд» — США); забой�
ные двигатели для бурения нефтяных и газовых скважин (фирма
«Дрилекс Интернешнл» — Франция); установка для автоматизиро�
ванной сварки труб большого диаметра (фирма «Мак Дермот» —
США); утилизационная турбина ГУБТ (фирма «Финсидер» — Ита�
лия); массообменные аппараты для разделения воздуха (фирма
«Кенсецу Кикай» — Япония); установки для нанесения детанаци�
онного покрытия (фирма «Бабкок Хитачи» — Япония); скоромо�
розильные аппараты (фирма «Ханкия» — Финляндия); конверторы
большой емкости (фирма «Крупп Индистритехник Гмбх» — Герма�
ния); хирургические инструменты (фирма «Евроленс» — Велико�
британия). В рамках лицензионного соглашения с Индийской ор�
ганизацией космических исследований в 1988 г. состоялся запуск
индийского искусственного спутника зондирования Земли при по�
мощи отечественной ракеты�носителя «Протон».

К числу наиболее прогрессивных разработок, закупленных у
западных фирм по лицензиям и получивших широкое применение
в отечественном народном хозяйстве, следует отнести технологию
производства судовых двигателей (фирма «Бурмайстер и Вайн» —
Дания); железнодорожных путеукладных машин (фирма «Тис» —
Германия); авиатренажеров (фирма «Томпсон�ЦСФ» — Франция);
сварочных роботов (фирма «Кука» — Германия); мельничного обо�
рудования (фирма «Бюллер» — Швейцария); малогабаритных
тракторов и монокультиваторов (фирма «Гольдони» — Италия);
дождевальных установок фронтального типа (фирма «Вальмонт» —
США); окрасочных агрегатов высокого давления (фирма «Ваг�
нер» — ФРГ); кварцевых резонаторов для наручных часов (фирма
«ССИХ менеджмент сервис С. А. » — Швейцария); стеклопласти�
ковых труб (фирма «Верок Текнолоджи» — Норвегия); синтетиче�
ских моющих средств (фирма «Мира Ланца» — Италия).

Получила существенное развитие на основе закупленных ли�
цензий производственная кооперация между отечественными
предприятиями и западными фирмами. В середине 1980�х гг. были
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заключены десятки кооперационных соглашений с фирмами Гер�
мании, Японии, Швеции, Финляндии и ряда других стран. Такая
форма сотрудничества дала возможность не только получить дос�
туп к передовыми зарубежными технологиями, поднять техниче�
ский уровень и качество продукции, но и поддерживать с фирмами
долгосрочные кооперационные отношения, обеспечивая взаим�
ную поставку деталей и узлов, необходимых каждому из партнеров
для производства продукции по лицензиям.

Важную роль в развитии лицензионной торговли с промыш�
ленно развитыми и развивающимися странами играла созданная за
рубежом обширная сеть агентских фирм в/о «Лицензинторг» для
выполнения посреднических функций при продаже лицензий.
В это объединение входило более 50 агентских фирм и шесть сме�
шанных обществ более чем в 20 странах. Об эффективности работы
этой сети говорит тот факт, что около 70% всех советских лицензий
в страны Запада было продано при посредстве зарубежных агентов.

Динамичное развитие внешней торговли лицензиями СССР в
1960—1980�е гг. базировалось в основном на использовании экс�
тенсивных факторов. На базе мощного научно�технического по�
тенциала страны была расширена предлагаемая зарубежным фир�
мам лицензионная тематика, возросло число внешнеторговых объ�
единений, подведомственных отраслевым министерствам и
ведомствам организаций, самостоятельно участвующих в продажах
и закупках лицензий, увеличились бюджетные ассигнования на
импорт лицензий. Несмотря на это, участие СССР в международ�
ном лицензионном обмене оставалось в сравнении с ведущими
странами небольшим, не отвечающим его научно�техническим
возможностям. Доля СССР в ежегодных суммарных поступлениях
и платежах за лицензии не превышала 1% мирового объема, что су�
щественно ниже аналогичных показателей многих стран Запада.

На рубеже 1970—1980�х гг. темпы лицензионной торговли в
стране заметно сократились, стал увеличиваться разрыв в объемах
торговли лицензиями не только с ведущими, но и с малыми про�
мышленно развитыми странами, эффективность лицензионной
торговли упала. Стагнация отечественной лицензионной торговли
в эти годы в большей мере стала зависеть не от внешних, а от внут�
ренних факторов. Внешнеторговым организациям за четверть века
деятельности удалось установить прочные деловые связи с ведущи�
ми фирмами 40 стран, создать мощную агентскую сеть за рубежом,
накопить огромный опыт международной деятельности. Зарубеж�
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ные фирмы проявляли большой интерес к отечественным разра�
боткам мирового уровня в разных отраслях производства. Причи�
ны стагнации и падения активности в сфере международной тор�
говли лицензиями заключались преимущественно во внутренних
факторах, негативное воздействие которых усиливалось.

На снижении активности в сфере лицензионной торговли не
могло не отразиться наметившееся отставание в научно�техниче�
ском развитии советской экономики от экономики стран Запада,
развернувших в широких масштабах структурную перестройку хо�
зяйства с упором на ресурсосбережение, использование новейших
технологий и других достижений науки и техники. Отставание про�
явилось в целом ряде наукоемких отраслей производства, включая
электронику, компьютерную технику, радиотехнику, машино�
строение, химическую промышленность, транспортное машино�
строение, легкую и пищевую промышленность. В СССР проявился
нарастающий дефицит освоенных прогрессивных технологий ми�
рового уровня, которые представляли интерес для быстро расту�
щих производств на Западе, а созданные отечественными научно�
техническими центрами технические решения на стадии НИОКР
или лабораторных исследований, как правило, пользовались не�
большим спросом и могли быть реализованы по невысоким ценам.
Даже в таких приоритетных для отечественной лицензионной тор�
говли отраслях, как металлургия, энергетика, медицина значитель�
но снизился объем продаж лицензий в зарубежные страны.

Застойные явления в отечественной экономике отразились и на
импорте лицензий. Ее невосприимчивость проявлялась в отноше�
нии как российских, так и зарубежных научно�технических дости�
жений. Многие закупленные по лицензиям передовые западные
технологии не были внедрены. Созданная в СССР система центра�
лизованного управления патентно�лицензионной деятельностью и
ведения внешнеторговых операций по продаже и закупке лицензий
лишь на первом этапе (1960—1970�е гг.) обеспечила высокие темпы
развития лицензионной торговли в стране. Однако в последующие
годы по мере роста масштабов лицензионной торговли и включения
в этот процесс новых участников громоздкий и жестко регламенти�
рованный порядок отбора, рекламы, ведения переговоров, заключе�
ния лицензионных соглашений и контроля за лицензионными опе�
рациями обнаружил неспособность внешнеторговых организаций
справиться с находящимися на проработке тысячами лицензионных
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тем и новыми требованиями мирового рынка в отношении дина�
мизма и гибкости работы с лицензионной тематикой.

К концу 1980�х гг. все больше проявлялся застой в экономике,
тормозивший торговлю лицензиями с зарубежными фирмами,
объемы которой практически остановились на уровне конца
1970�х гг. Несостоятельность существовавшего в СССР механиз�
ма централизованного управления патентно�лицензионной дея�
тельностью рельефно высветилась при переходе к современным
рыночным условиям ведения хозяйства.

В этот же период особенно остро проявилось противоречие ме�
жду настойчивыми требованиями отечественных научно�исследо�
вательских организаций, вузов и производственных предприятий
допустить их к самостоятельному ведению коммерческих опера�
ций по продаже и покупке лицензий с зарубежными фирмами и ог�
раниченными возможностями специализированных внешнеторго�
вых организаций Минвнешторга и Государственного комитета по
науке и технике выполнять на монопольных началах посредниче�
ские функции на мировом рынке лицензий. Так, в СССР за
1981—1985 гг. было зарегистрировано свыше 400 тыс. новых изо�
бретений, т.е. примерно в 1,8 и 2,3 раза больше, чем в Японии и
США соответственно, однако лишь ничтожная доля этих изобрете�
ний была предложена зарубежным фирмам.

Строгий централизованный порядок работы с лицензионными
темами, требующий серьезных усилий и значительного времени от
патентно�лицензионных служб предприятий, организаций, мини�
стерств и ведомств, не гарантировал полной квалифицированной
проработки лицензионной тематики в организациях Минвнештор�
га как по объему, так и по профессиональному уровню проводимых
работ. Действовавшие на монопольных началах организации
Минвнешторга и Государственного комитета по внешнеэкономи�
ческим связям «Лицензинторг» и «Внештехника», а затем вклю�
чившиеся в международную торговлю лицензиями другие внешне�
торговые организации не справлялись с рекламно�информацион�
ной и коммерческой проработкой поступающих в их «портфель»
лицензионных тем. Так, в начале 1980�х гг. в экспортном портфеле
в/о «Лицензинторг» находилось около 3000 лицензионных тем, а
его возможности позволяли вести активную работу на рынке ли�
цензий не более чем с 300 темами, при этом владельцы других изо�
бретений в условиях монополии внешней торговли не могли само�
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стоятельно вступать с зарубежными фирмами в переговоры о про�
даже лицензий.

Из изложенного можно сделать вывод: при жесткой централи�
зации рекламно�информационной, коммерческой и правовой ра�
боты по продаже и закупке лицензий в стране сложилась ситуация,
когда основные звенья советской экономики — предприятия,
а также научно�исследовательские и проектные организации фак�
тически оказались изолированными от мирового рынка лицензий.

В условиях господства государственной собственности на изо�
бретения и прочие научно�технические достижения в России и дру�
гих союзных республиках полностью отсутствовала социально�эко�
номическая база для развития внутренней торговли лицензиями.
В этот период торговля лицензиями ограничивалась коммерчески�
ми операциями специализированных внешнеторговых организаций
с зарубежными фирмами. Вместе с тем не следует приуменьшать
роли опыта международной торговли лицензиями, накопленного в
советский период, для формирования внутреннего отечественного
рынка лицензий. Значение этого опыта в период 1960—1980�х гг. со�
стоит не только в создании базы для перехода на новый уровень со�
трудничества с зарубежными странами в области лицензирования,
но и в возможности его полномасштабного использования в новой
для России сфере инновационной деятельности — внутренней тор�
говле лицензиями.

Лишь в 1990�е гг. стало возможным говорить о российском
рынке лицензий в полном его объеме, т.е. включающем внешнюю
и внутреннюю торговлю лицензиями.

Распад СССР, политический и экономический кризис, умень�
шение объемов производства и разрыв хозяйственных связей меж�
ду предприятиями оказали глубокое негативное воздействие на ли�
цензионную деятельность в стране. Существовавший в бывшем
СССР административно�плановый, строго регламентированный, но
излишне громоздкий и малоэффективный механизм государственно�
го регулирования лицензионной деятельности в конце 1980�х гг. ока�
зался разрушенным. Были ликвидированы или сокращены госу�
дарственные управленческие структуры, патентно�лицензионные
службы предприятий и организаций. Отменены действовавшие в
этой области законодательные акты, оказалось нарушенным еди�
ное патентное пространство на территории входивших в СССР
республик. В силу этих причин оказались невостребованными уни�
кальный опыт, знания и деловые связи таких специализированных
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организаций в области лицензионной торговли, как в/о «Лицен�
зинторг» и «Внештехника», по существу, переключившихся на дру�
гие коммерческие направления. Как следствие, резко упали объе�
мы лицензионной торговли России с зарубежными странами и од�
новременно возрос неконтролируемый вывоз отечественных
наукоемких технологий по линии прямых контрактов разработчи�
ков с иностранными фирмами.

Однако несмотря на негативные показатели и кризисные явле�
ния в отечественной лицензионной торговле, нельзя не видеть, что
формируются новые условия для его развития и получены первые
итоги функционирования создаваемого в Российской Федерации
рынка лицензий.

5.

В 1990�е гг. патентно�лицензионная деятельность в стране рефор�
мировалась  по двум главным направлениям:

1) либерализация международного лицензионного обмена пу�
тем ликвидации монополии государственных организаций в сфере
внешнеэкономической деятельности и передачи права всем юри�
дическим и физическим лицам на ведение экспортно�импортных
операций в сфере внешней торговли результатами интеллектуаль�
ной деятельности, включая торговлю лицензиями;

2) разработка и внедрение новой системы правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации и создание условий для формирования
внутреннего рынка лицензий.

Основными нормативными актами для реализации первого на

правления были: Указ Президента РСФСР «О либерализации внешне�
экономической деятельности на территории РСФСР» (1991), За�
кон РФ «О государственном регулировании внешнеторговой дея�
тельности» (1995), постановления Правительства РФ по вопросам
внешнеэкономической деятельности, в том числе по вопросам экс�
портного контроля, лицензирования, таможенного регулирова�
ния, налогообложения.

Был отменен ранее действовавший в стране разрешительный
порядок продажи и покупки лицензий за рубежом, прекращены го�
сударственное планирование и централизованное финансирова�
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ние продаж и покупок лицензий, операций по патентованию оте�
чественных разработок за рубежом.

Однако подавляющая часть российских предприятий, получив�
ших право на самостоятельную продажу и покупку лицензий за ру�
бежом, не располагала кадрами, знаниями, опытом и деловой куль�
турой в области международной торговли ОИС, тогда как им
противостояли зарубежные партнеры, досконально знающие спе�
цифику, методы, тактику и приемы ведения коммерческих дел в
этой непростой форме бизнеса. Общим итогом проведенных пре�
образований в этот период из�за их неподготовленности стало рез�
кое снижение объемов международной торговли лицензиями Рос�
сии с другими странами, потеря ряда рынков, утрата деловых свя�
зей со многими зарубежными фирмами и огромный ущерб,
нанесенный стране в результате неконтролируемого со стороны
государства вывоза наукоемких технологий за рубеж по демпинго�
вым ценам.

Второе направление реформирования патентно�лицензионной
деятельности было основано на принятых в 1992—1995 гг. Патент�
ном законе РФ, законах РФ «О товарных знаках, знаках обслужи�
вания и наименованиях мест происхождения товаров», «О право�
вой охране программ для ЭВМ и баз данных», «О правовой охране
топологий интегральных микросхем», «О селекционных достиже�
ниях», «Об авторском праве и смежных правах», нормах ст. 138 и
139 части первой ГКРФ. Завершением этих преобразований было
введение в действие с 1 января 2008 г. части четвертой ГК РФ, в ко�
торой обобщенно закреплялись положения и опыт применения на�
званных законов и которая стала главным правоустанавливающим
документом по вопросам правовой охраны и использования интел�
лектуальной собственности в стране.

Процесс становления и развития российского рынка лицензий
можно проследить по статистическим данным, содержащимся в
годовых отчетах Роспатента, о числе ежегодно заключаемых ли�
цензионных договоров и договоров об уступке (отчуждении)
патентов. Эти сведения достаточно достоверно отражают количе�
ственную сторону и динамику российского внутреннего рынка ли�
цензий, поскольку они ориентированы на соблюдение обязатель�
ного порядка регистрации этих договоров в Роспатенте. Незареги�
стрированные договоры по закону не имеют силы, не могут
подлежать учету и включаться в ежегодную статистическую отчет�
ность Роспатента.
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На рис. 5.1 представлена диаграмма, характеризующая динами�
ку развития российского рынка лицензий в 1991—2011 гг. Диаграм�
ма демонстрирует стабильный и быстрый рост лицензионной тор�
говли в стране в этот период. При этом нельзя не заметить опреде�
ленных парадоксов.

Прежде всего в 1991—2000 гг. наблюдался интенсивный и ста�
бильный рост внутренней торговли лицензиями в Российской Фе�
дерации, впервые приведший к образованию российского нацио�
нального рынка лицензий. Парадокс заключается в том, что именно
в эти годы после распада СССР страна переживала глубокий эконо�
мический кризис. Были разорваны экономические связи между вхо�
дившими в состав СССР республиками, валовой внутренний про�
дукт (ВВП) и промышленное производство в России сократились
вдвое, происходили гиперинфляция, дефолт 1998 г., резкое умень�
шение объемов финансирования науки, падение сельскохозяйст�
венного производства и др. По существу, в этот период нельзя найти
области экономики, не переживавшей глубокий спад.

В этой ситуации чуть ли не единственной быстро развивающей�
ся областью экономики стала внутренняя торговля лицензиями,
приведшая к формированию национального рынка лицензий. Не�
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естественность данной ситуации усиливалась тем, что поступа�
тельное движение лицензионной торговли в любой стране всегда
связано с ее научным потенциалом, состоянием и темпами роста
экономики и в целом, и отдельных отраслей.

«Российский парадокс» формирования внутреннего рынка ли�
цензий имеет свое объяснение.

Во�первых, он связан с условиями проведения реформы па�
тентно�лицензионной деятельности и принятыми нормативными
актами в данной области. Согласно этим актам исключительными
собственниками РИД стали физические лица и юридические лица
разных форм собственности, а единственным способом продажи
или приобретения прав на их использование явилось заключение
лицензионных договоров или договоров об уступке патентов. По
существу, на основании этих законов в стране был введен обяза�
тельный порядок внутренней лицензионной торговли, предопре�
деливший формирование национального рынка лицензий.

Во�вторых, в российской экономике, даже в период кризиса в
1990�е гг., для ряда предприятий, особенно в наукоемких конку�
рентоспособных отраслях производства, сохранялись спрос на но�
вейшие охраняемые РИД и их предложение; без использования та�
ких РИД эти предприятия не могли поддерживать или укреплять
свои позиции на рынке. Именно спрос и предложение по этим раз�
работкам и обязательность лицензионной формы их приобретения
или продажи служили правовой и экономической основой созда�
ния и динамичного развития российского рынка лицензий. Кри�
зисное состояние отечественной экономики в этот период сущест�
венно тормозило внутреннюю торговлю лицензиями, но даже в
этих условиях оно не могло остановить объективный процесс фор�
мирования национального рынка лицензий.

На диаграмме видно, что начиная примерно с 2000 г. процесс
роста объемов лицензионной торговли замедлился и количество
вновь заключаемых лицензионных сделок остановилось на уровне
2100—3200 единиц в год.

Причина состояла в том, что на рубеже ХХ—XХI вв. количество
заключаемых договоров на рынке лицензий в России пришло в со�
ответствие с уровнем ее экономики и сложившимися на рынке
спросом и предложением в отношении наукоемких технологий.
Быстрое увеличение объемов лицензионной торговли в 1990�е гг.
было обусловлено преимущественно не экономическими, а право�
выми факторами, действие которых определялось принятым в
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стране патентным и авторским законодательством, а в дальней�
шем — частью четвертой ГК РФ. Влияние этих факторов носило
временный характер, в дальнейшем ситуация на российском рынке
лицензий зависела в основном от экономических факторов, т.е. от
темпов развития российской экономики и ее наукоемких отраслей.

Следует отметить, что современное состояние российского
рынка лицензий не отвечает провозглашенному курсу на перевод
российской экономики на инновационный путь развития и при су�
ществующем положении не может быть реализована принятая
Правительством РФ Концепция долгосрочного развития Россий�
ской Федерации до 2020 года. Проведение такого курса предпола�
гает масштабное развитие российского рынка лицензий. Особое
значение использования потенциала отечественного рынка интел�
лектуальной собственности приобретает для выполнения програм�
мы импортозамещения в России.

В качестве объектов лицензионной торговли на российском и
мировом рынках лицензий выступает интеллектуальная собствен�
ность, представленная охраняемыми РИД и приравненными к ним
средствами индивидуализации. Все создаваемые творческим тру�
дом ОИС в разных сферах деятельности могут быть классифициро�
ваны в зависимости от применяемых способов их правовой охра�
ны. На рис. 5.2 дана классификация ОИС согласно части четвертой
ГК РФ. Как видим, исключительные права на РИД и средства ин�
дивидуализации охраняются законодательством в области автор�
ского и смежных прав, патентного права и нетрадиционными сред�
ствами.

Объектами авторского права являются произведения науки, ли�
тературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных.

Объектами смежного права выступают исполнительская дея�
тельность, фонограммы, эфирное и кабельное вещание.

Объекты патентного права на рынке представлены изобретения�
ми, полезными моделями, промышленными образцами, относящи�
мися к РИД, а также товарными знаками, знаками обслуживания,
наименованиями мест происхождения товаров, фирменными на�
именованиями и коммерческими обозначениями, относящимися к
средствам индивидуализации.

К нетрадиционным объектам правовой охраны ОИС относятся
селекционные достижения, топологии ИМС и ноу�хау. Их охрана
обеспечивается законодательством, в котором учтена специфика
этих объектов. Масштабное применение в предпринимательской
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деятельности и в сфере обмена получили секреты производства
(ноу�хау), охрана исключительных прав собственности, которая не
подпадает под действия патентного и авторского законодательства
и должна обеспечиваться принятием самими владельцами этих
секретов мер по закрытию доступа к знаниям со стороны конкури�
рующих компаний. На практике это достигается путем издания
приказов и инструкций о допуске к конкретным ноу�хау ограни�
ченного числа лиц, маркировки документации грифом «конфиден�
циально», запрета на публикацию в открытой печати, показа на
выставках и др.

В табл. 5.1 приведены данные о количестве и видах лицензион�
ных договоров и договоров об уступке патентов на изобретения, за�
ключенных на российском рынке лицензий в 1991—2011 гг.

Представленные данные свидетельствуют о высоких темпах
развития внутреннего рынка лицензий в России в 1991—2011 гг.
В течение этого периода было заключено и зарегистрировано в
Роспатенте около 50 000 лицензионных договоров об уступке па�
тентов. Это почти в 50 раз превышает количество лицензионных
договоров с зарубежными фирмами, подписанных за весь период
активной лицензионной деятельности в бывшем СССР — с 1960 по
1990 г. Товарную массу этого рынка прежде всего составляют охра�
няемые объекты промышленной собственности (изобретения, по�
лезные модели, промышленные образцы). На долю договоров об
уступке патентов приходится около 53% всех указанных договоров,
доля лицензионных договоров составляет 47%, из которых 83%
приходится на неисключительные лицензии.

Подобная практика лицензирования существенно отличается
от опыта экономически развитынх стран и во многом объясняется
специфическими условиями формирования российского рынка
лицензий.

В настоящее время наиболее активно на российском рынке ли�
цензий совершаются коммерческие операции с товарными знака�
ми, о чем свидетельствуют данные табл. 5.2.

В экономически развитынх странах товарный знак нередко на�
зывают «безмолвным продавцом», поскольку он не только позво�
ляет индивидуализировать и идентифицировать товары и услуги и
отграничить их от аналогичных предложений конкурентов, но и
способствует росту продаж таких товаров и услуг на внутреннем и
внешнем рынках. К концу XX в. в мире насчитывалось около
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20 млн товарных знаков, в Западной Европе — более 3 млн, в Рос�
сии — около 200 тыс.

Т а б л и ц а 5.2. Данные о регистрации товарных знаков и знаков обслуживания
в 1998—2011 гг.*

Количество
зарегистрированных

знаков

Год

1998 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Всего 17 701 29 447 29 199 30 724 36 617 36 436 35 954

В том числе: на имя
российских заявите 
лей 7791 14 389 13 694 14 993 19 895 19 585 16 311

на имя иностранных
заявителей 9910 15 058 15 505 15 731 16 722 16 851 19 643

Из них по междуна 
родной регистрации 6691 10 185 10 240 9537 8518 8101 12 724

Продлены сроки
действия товарных
знаков 1236 3475 4419 8015 6431 6690 11 915

В том числе: на имя
иностранных заяви 
телей 502 1930 2176 3855 2881 2447 8526

на имя российских
заявителей 734 1545 2243 4160 3550 4243 2290

Число регистраций
на конец года 107 561 186 352 197 055 207 562 222 208 246 607 281 784

*Таблица составлена по годовым отчетам Роспатента: М. : Роспатент, ФИПС,
1998—2011 гг.

Товарные знаки и знаки обслуживания выполняют многие
функции, основными из которых являются различительная, гаран�
тийная, рекламная, защитная и информативная.

Различительная функция позволяет покупателям отличать то�
вары и услуги одних лиц от аналогичных товаров и услуг других
производителей.

Гарантийная функция символизирует высокое качество и кон�
курентоспособность предлагаемых товаров, и если они подтверж�
даются в течение длительного времени, то товарный знак приобре�
тает мировую известность и превращается в бренд.
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Рекламная функция товарного знака обеспечивает постоянную
взаимосвязь между производством, торговлей и потребителями.
Потребитель может не знать производителя товара, но благодаря
положительному предшествующему опыту использования товар�
ного знака проявляет интерес к рекламируемым под этим знаком
новым товарам и услугам.

Защитная функция товарного знака обеспечивает охрану това�
ров от подделки и фальсификации.

Информативная функция товарного знака заключается в том,
что представляются сведения об авторе и производителях товара,
а также о продукте: на товарном знаке помещаются образные эле�
менты, изображения, которые порождают желаемое представление
об изделии.

Большой спрос на наиболее известные товарные знаки, охра�
няемые свидетельствами о регистрации, определил интенсивное
развитие лицензионной торговли в сфере обмена. При этом мас�
штабы и темпы роста торговли лицензиями и уступкой товарных
знаков на российском рынке в 3—5 раз превышали соответствую�
щие показатели лицензионной торговли изобретениями, полезны�
ми моделями и промышленными образцами. Это подтверждается
данными табл. 5.3.

Т а б л и ц а 5.3. Динамика торговли лицензиями и уступкой прав на товарные
знаки в 1995—2011 гг.*

Виды договоров
о передаче прав
на использование
товарных знаков

Год

1995 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2011

1. Всего количество
лицензионных дого 
воров и договоров
об уступке товар 
ных знаков 1125 5974 8556 10 114 13 136 17 007 15 574 15 278 18 169

В том числе:
1.1. Лицензионных
договоров — всего 111 2799 4101 5574 8097 9288 8807 9157 10916

Из них: российские
правообладатели
(лицензиары) 91 2216 3024 4310 6142 6438 6367 5902 6831
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Виды договоров
о передаче прав
на использование
товарных знаков

Год

1995 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2011

иностранные пра 
вообладатели (ли 
цензиары) 20 583 1077 1264 1955 2850 2440 3255 3385

1.2. Договоры об
уступке товарных
знаков — всего 1014 3175 4155 4540 5039 7719 6767 6121 7953

Из них: российские
правообладатели 709 2485 3104 3524 4061 5748 5222 4888 6222

иностранные пра 
вообладатели 305 690 1051 1016 978 1971 1545 1231 1731

2. Прирост количе 
ства договоров за
год — 1336 –73 — 3022 3871 –1433 –296 2891

*Таблица составлена по данным годовых отчетов Роспатента за 1995—2011 гг.

Все большее распространение на российском рынке лицензий
получают коммерческие операции с программами для ЭВМ, база�
ми данных и топологиями ИМС. Нередко договоры на предостав�
ление прав пользования указанными ОИС носят иное название —
«авторский договор», или «договор о передаче имущественных
прав на объект интеллектуальной собственности». Однако по пра�
вовой форме и экономической сущности они не отличаются от
лицензионных договоров и их следует относить к рынку лицен�
зий.

Анализ опубликованных данных позволяет сделать оценку от�
раслевой структуры формирующегося рынка лицензий России,
сведения о котором содержатся в табл. 5.4.

Рассчитанные по представленным данным среднестатистиче�
ские показатели за 2001—2011 гг. позволяют не только оценить от�
раслевую структуру российского рынка лицензий, но и сравнить ее
с соответствующими показателями мирового рынка лицензий.
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Т а б л и ц а 5.5. Доля отраслей промышленности на российском рынке лицензий
в 2001—2007 гг.

№
п/п

Отрасль
Доля отрасли
на российском

рынке лицензий, %

1 Легкая и пищевая промышленность 11,5

2 Машиностроение, станкостроение, производство
инструментов

16,6

3 Медицинская промышленность 11,7

4 Электротехника и энергетика 9,2

5 Химическая и нефтехимическая промышленность 11,7

6 Электроника, вычислительная техника, приборостроение 6,8

7 Металлургия 4,6

8 Нефтегазодобывающая промышленность 7,2

9 Строительство, производство строительных материалов 6,9

10 Прочие 13,8

Из приведенных данных видно, что значительная доля лицензи�
онной торговли в России приходится на ненаукоемкие отрасли про�
изводства, включая легкую и пищевую промышленность, строи�
тельство и промышленность строительных материалов, металлур�
гию, нефтегазоперерабатывающую промышленность при явном
отставании лицензирования в таких наукоемких отраслях, как элек�
троника и электротехника, машиностроение, химическая и нефте�
химическая промышленность, транспортное машиностроение.

Небезынтересно сравнить отраслевую структуру российского и
мирового рынков лицензий, составленную с использованием стати�
стических данных, публикуемых в ежегодных сборниках МВФ Survey
of Current Business, Нью�Йорк, 2000—2009 гг.; Trade and Industry,
British Business, Statistische Beihefte zu den Monatserientender Deutschen
Bundesbank, Германия, а также в годовых отчетах Роспатента.

Т а б л и ц а 5.6. Отраслевая структура российского и мирового рынка лицензий, %

Отрасл Мировой рынок Российский рынок

Электроника и электротехника 21,0 14,0

Машиностроение 19,0 16,6
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Отрасл Мировой рынок Российский рынок

Химическая и нефтехимическая про 
мышленность 17,0 11,7

Транспортное машиностроение 10,2 2,7

Легкая и пищевая промышленность 6,2 11,5

Из�за существенных различий в отраслевой структуре россий�
ского и мирового рынков лицензий возникают определенные труд�
ности для продажи отечественных разработок на внешнем рынке.
Высоким спросом на рынках промышленно развитых стран поль�
зуются лицензии в наукоемких отраслях производства, а россий�
ские патентообладатели могут в основном предложить лицензии в
средне� и низкотехнологичных отраслях производства. Отраслевая
структура внешней торговли лицензиями России должна сущест�
венно отличаться от структуры российского внутреннего рынка
лицензий. Из�за отсутствия регистрации и учета внешних лыицен�
зионных договоров в Российской Федерации не представляется
возможным дать количественную оценку структуры внешней ли�
цензионной торговли.

Главными субъектами коммерческих операций на российском
рынке лицензий выступают государственные, частные юридические
лица и физические лица, а также посреднические организации, ока�
зывающие им услуги при заключении лицензионных договоров.
Каково долевое участие упомянутых хозяйствующих субъектов в
лицензионных операциях в 1993—2009 гг., видно из данных
табл. 5.7.

По табл. 5.7 можно судить, что в процессе развития рынка ли�
цензий в России существенно изменились позиции трех основных
групп субъектов лицензионной торговли. Так, в 1993 г. в качестве
продавцов лицензий (лицензиаров) ведущее место занимали физи�
ческие лица (58%), затем государственные организации (24%),
весьма скромные позиции принадлежали частным структурам
(18%), несмотря на передачу им в собственность большого числа
действующих предприятий. Покупателями лицензий (лицензиата�
ми) в 1993 г. выступали по большей части государственные органи�
зации (60%) и частные коммерческие структуры (36%), а малоза�
метную роль играли физические лица (4%).
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В начале XXI в. произошло кардинальное изменение позиций
указанных групп субъектов лицензионной торговли на российском
рынке лицензий. Так, в 2009 г. ведущие позиции на рынке заняли
корпоративные коммерческие структуры как по продажам (58,2%),
так и по покупкам (94,4%) лицензий. Доля государственных орга�
низаций по продажам сократилась с 24 до 8,9%, а по покупкам —
с 60 до 4,7%. Физические лица потеряли свою ведущую роль на
рынке по продаже прав на интеллектуальную собственность, со�
кратив свою долю с 58 до 32,9%, а по покупкам лицензий увеличи�
ли свою долю с 4,0 до 7,6%. Настораживает сам факт резкого сни�
жения степени участия государственных организаций в лицензи�
онной торговле на российском рынке.

5.

Распад СССР, ликвидация монополии государства на все виды
собственности, переход на современные рыночные условия управ�
ления экономикой и проведение в 1990—2000 гг. реформы патент�
но�лицензионной деятельности коренным образом изменили сис�
тему управления интеллектуальной собственностью в стране.
В России сформировался и получил развитие внутренний рынок
лицензий, была создана современная система правовой охраны и
использования интеллектуальной собственности, расширились
международные связи. Вместе с тем при реформировании системы
управления интеллектуальной собственностью были разрушены ее
комплексный характер, механизм управления всеми стадиями
жизненного цикла изобретений и других РИД.

Государство в лице Роспатента и предшествовавших ему па�
тентных ведомств взяло на себя исполнение только тех функций,
которые непосредственно связаны с обеспечением правовой охра�
ны и защиты РИД и приравненных к ним средств индивидуализа�
ции. Вопросы вовлечения интеллектуальной собственности в
бизнес и ее коммерциализации, по мнению либералов, должен был
решить рынок при ограничении доли государства в коммерциали�
зации интеллектуальной собственности. Произошло изменение
самих схем управления и движения ОИС в стране. В общем виде
эти схемы состояли из следующих звеньев (рис. 5.3).

В новых условиях государство в основном освободилось от
функций централизованного планирования, централизованного
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финансирования интеллектуальной собственности и централизо�
ванного контроля за управлением ею. В сфере фундаментальных ис�
следований (наука), прикладных разработок (техника), производст�
ва и коммерциализации (рынок) государство сохранило за собой
преимущественно функции нормативного обеспечения инноваци�
онной деятельности на стадиях разработки и правовой охраны РИД.
На прочной научной базе с использованием опыта ведущих стран в
России была создана современная система правовой охраны и ис�
пользования интеллектуальной собственности, применяемая на ста�
диях разработки, экспертизы, патентных исследований, правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности. Завершающим
этапом этой работы следует считать введение в действие с 1 января
2008 г. части четвертой ГК РФ. Отметим важную научную и практи�
ческую деятельность в этой области Роспатента и его подведомст�
венных подразделений: ФИПС, РГАИС и ВПТБ, а также сохранив�
шихся и вновь созданных патентно�лицензионных служб.

Иная картина сложилась в той части системы управления жиз�
ненным циклом объектов интеллектуальной собственности,
функции управления которой, по идее реформаторов, должен был
взять на себя рынок. Были ликвидированы такие управленческие
структуры, как Минвнешторг, ГКЭС, Госкомизобретений, в/о
«Лицензинторг» и «Внештехника», сокращены управленческие
структуры, патентно�лицензионные службы предприятий и орга�
низаций.
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Государство ПроизводствоНаука Техника

(а) Планово#распределительная система

(а) Рыночная система

Государство
Произ#

водствоНаука Техника Рынки

Рис. 5.3. Схема управления и движения ОИС в России



В течение двух последних десятилетий в России впервые сфор�
мировался внутренний рынок интеллектуальной собственности,
масштабы и динамику развития которого, как уже было сказано,
несложно представить себе по ежегодным отчетам Роспатента. Для
работы на рынке созданы подходы и методы стоимостной оценки
ОИС, их учета и постановки на баланс в качестве нематериальных
активов, типовые лицензионные договоры и соглашения об отчуж�
дении патентов. В РГАИС были открыты факультет подготовки
экономистов�менеджеров в области интеллектуальной собствен�
ности, институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, в программах обучения которого предусмотрены
вопросы управления интеллектуальной собственностью и ее ком�
мерциализации. Разрабатываются профессиональные и образова�
тельные стандарты и стратегия управления интеллектуальной собст�
венностью. Однако эти меры следует рассматривать лишь как
отдельные элементы еще не созданной в стране системы комплекс�
ного управления интеллектуальной собственностью, особенно ее
использования для модернизации российской экономики и ее пе�
ревода на инновационный путь развития.

Несмотря на создание в стране внутреннего рынка лицензий,
доля коммерциализируемых на нем получивших патентную охрану
РИД остается стабильно низкой и, как уже упоминалось, не превы�
шает 5—7%. Подготовленные для работы в изобретательской и па�
тентно�лицензионной сфере многочисленные кадры профессио�
нальных патентоведов оказались не способными эффективно ра�
ботать в сфере бизнеса и коммерциализации интеллектуальной
собственности. Ежегодные валютные поступления от продажи ли�
цензий на российские разработки за рубежом сократились почти в
10 раз в сравнении с серединой 1980�х гг.

Отсутствие научной концепции и системы комплексного
управления наиболее ценными РИД (интеллектуальной собствен�
ностью) на всех стадиях их жизненного цикла, включая производ�
ство и коммерциализацию, приводит к негативным последствиям.
Так, доля внедренных в производство и коммерциализируемых на
внутреннем и внешних рынках российских охраняемых инноваций
составляет не более 7% общего числа получивших правовую охрану
промышленных разработок. Это означает, что подавляющая часть
ОИС не участвует в модернизации и создании инновационной
экономики в стране. Современная система правовой охраны ин�
теллектуальной собственности в России функционирует вне рамок
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национальной инновационной системы и глубоко затратна. Даль�
нейшее развитие этой системы без решения проблемы коммерциа�
лизации ОИС будет усиливать ее затратный характер и ляжет тяже�
лым бременем на бюджет страны.

При отсутствии научной школы и системы выработки коллек�
тивного мнения учеными и группами исследователей в области
экономики интеллектуальной собственности и управления ею
многие решения принимаются на основе субъективных мнений
отдельных руководителей и специалистов, занимающихся узкими
или смежными направлениями рассматриваемой проблемы.

Как было сказано в предисловии к данному учебнику, слабое
внимание к проблемам экономики интеллектуальной собственно�
сти и управления ею уделяется и в науке.

Мы уже отмечали, что при наличии в России большого числа
квалифицированных кадров в области патентоведения и правовой
охраны интеллектуальной собственности наблюдается острый де�
фицит специалистов в сфере экономики и коммерциализации ин�
теллектуальной собственности. Нет образовательных стандартов и
учебника по экономике интеллектуальной собственности.

При отсутствии единого координирующего органа управле�
ния интеллектуальной собственностью в стране сложившаяся
система раздельного управления правовой охраной (Минобрнау�
ки России, Роспатент) и вовлечения в хозяйственный оборот РИД
(Минэкономразвития России, другие отраслевые министерства и
ведомства) не обеспечивает их эффективного использования в на�
родном хозяйстве. Следует на правительственном уровне и с
участием РАН создать комплексный механизм управления интел�
лектуальной собственностью на всех стадиях жизненного цикла
ее объектов.

Из�за отсутствия научной школы управления интеллектуаль�
ной собственностью не реализуется главная задача — передать вы�
работанные поколениями ученых и специалистов системные и на�
учно обоснованные идеи и знания ученикам.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите причины и условия формирования российского рынка ин�
теллектуальной собственности на рубеже XX—XXI вв. Какова роль
части четвертой ГК РФ в становлении внутреннего рынка лицензий
в России? Дайте определения понятий «интеллектуальная собствен�
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ность», «результаты интеллектуальной деятельности», «средство ин�
дивидуализации» и перечислите их виды. В чем заключается сущность
внешнего и внутреннего рынка лицензий?

2. Опишите систему мер и управленческих решений по становлению и
развитию международной торговли лицензиями в СССР. В чем состо�
ит их комплексный характер? Дайте характеристику участия СССР в
международном лицензионном обмене. Каковы положительные и от�
рицательные стороны системы централизованного управления па�
тентно�лицензионной деятельностью при планово�распределитель�
ной системе?

3. Дайте сравнительную характеристику схем управления патентно�ли�
цензионной деятельностью в стране при планово�распределительной
и современной рыночной системах управления народным хозяйством.
Каковы их положительные стороны и недостатки?

4. Опишите динамику развития внутреннего рынка лицензий в Россий�
ской Федерации конца ХХ — начала XXI в. Объясните, почему наблю�
дался интенсивный рост внутренней торговли лицензиями в 1990�е гг.
при глубоком кризисе в российской экономике.

5. Дайте классификацию средтв правовой охраны ОИС согласно части
четвертой ГК РФ и перечень ОИС, на которые распространяются ее
нормы.

6. Раскройте динамику развития российского рынка интеллектуальной
собственности по статистическим данным Роспатента. Каковы отрас�
левая структура российского и международного рынков лицензий и
основные субъекты лицензионной торговли?

7. Опишите современное состояние и тенденции развития международ�
ной лицензионной торговли России. В чем заключаются ее роль и
причины сокращения ее объемов?

8. Каковы в настоящее время достижения и проблемы использования
потенциала интеллектуальной собственности в России?

9. Охарактеризуйте интеллектуальную собственность как ключевой ре�
сурс в реализации программ импортозамещения в Российской Феде�
рации.
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РАЗДЕЛ

Раздел III

ГЛАВА

6.1. Коммерциализация интеллектуальной собственности промышленного на 
значения в хозяйственной деятельности предприятий / 6.2. Место и роль ком 
мерциализации в жизненном цикле охраняемых инноваций. Полный и неза 
вершенный циклы объектов интеллектуальной собственности / 6.3. Формы и
методы коммерциализации интеллектуальной собственности в хозяйствен 
ном обороте компании

6.

В российском законодательстве и принимаемых в его развитие дру�
гих нормативных актах немало внимания уделено вопросам вовле�
чения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.
Так, Указом Президента РФ от 22 июля 1998 г. № 863 «О государст�
венной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результа�
тов научно�технической деятельности и объектов интеллектуаль�
ной собственности в сфере науки и технологии» перед Правитель�
ством РФ была поставлена задача обеспечить и стимулировать
процессы создания, правовой охраны и использования результатов
научно�технической деятельности (РНТД) и ОИС в сфере науки и
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технологии. Распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2001 г.
№ 1607�р были одобрены Основные направления реализации госу�
дарственной политики по вовлечению в хозяйственных оборот
РНТД, включая разработку единого правового и организационного
механизма вовлечения в хозяйственный оборот РНТД, созданных в
гражданской и военных сферах за счет бюджетных средств.

К числу основных целей государства по вовлечению в хозяйст�
венный оборот РНТД относятся:

• обеспечение правовой охраны РНТД и распределение прав
собственности и пользования на них;

• формирование государственной системы контроля за хозяй�
ственным оборотом РНТД;

• нормативное обеспечение процесса вовлечения РНТД в хо�
зяйственный оборот.

Проблемы вовлечения РНТД и объектов интеллектуальной
собственности в бизнес отражены и в «Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года», утверж�
денной распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г.
№ 2227�р, при этом отмечается крайне низкая восприимчивость
инноваций технологического характера в российском бизнесе. Как
уже отмечалось, лишь 5—7% разработанных и получивших право�
вую охрану результатов интеллектуальной собственности внедря�
ются в производство и проходят стадию коммерциализации в усло�
виях рынка. Очевидно, что именно стадии коммерциализации
РНТД и ОИС играют ключевую роль в процессе их вовлечения в
хозяйственную деятельность предприятий и организаций разного
уровня. Именно эта роль, к сожалению, не нашла отражения в до�
кументах, регулирующих процессы вовлечения РНТД и ОИС в хо�
зяйственный оборот компаний, отраслей и в национальную эконо�
мику в целом.

Хозяйственную деятельность компаний и организаций в усло�
виях рынка следует рассматривать как систематическую профес�
сиональную деятельность субъектов хозяйствования на рынках то�
варов, работ, услуг, нематериальных активов в целях получения
прибыли, удовлетворения глубинных потребностей или реализа�
ции уставных задач. При этом хозяйственный оборот означает са�
мостоятельную сферу взаимодействия производителей, представ�
ляющую собой совокупность юридических действий субъектов
хозяйствования на всех этапах (доэксплуатационный, эксплуата�
ционный, послеэксплуатационный) осуществления ими деятель�
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ности, связанной с производством и реализацией товаров, выпол�
нением работ и оказанием услуг.

Согласно ст. 1358 части четвертой ГК РФ введение в хозяйст�
венный оборот объектов промышленной собственности (изобрете�
ние, полезная модель, промышленный образец) означает:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление,
применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в
гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в кото�
ром использованы изобретение или полезная модель, либо изде�
лия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий в отношении продукта, полученного
непосредственно запатентованным способом;

3) совершение действий в отношении устройства, при функцио�
нировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначени�
ем автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) выполнение предусмотренных п. 1 действий в отношении
продукта в соответствии с его назначением, указанным в формуле
изобретения, а также при охране изобретения в виде применения
продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобрете�
ние, в том числе путем применения этого способа.

Очевидно, что понятие «коммерциализация интеллектуальной
собственности» распространяется не на все действия в процессе
введения интеллектуальной собственности в хозяйственный обо�
рот, а ограничивается коммерческими отношениями партнеров,
предусмотренными в п. 1. Конечной целью таких отношений явля�
ется получение прибыли или другого социально�экономического
эффекта.

Термины «коммерция», «коммерциализация» происходят от
английских слов commerce, commercialize и означают «торговля»,
«коммерция», «превращение в источник прибыли», «постановка на
коммерческую основу».

Коммерциализация охраняемых результатов интеллектуальной
собственности и приравненных к ним средств индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллек�
туальная собственность) следует рассматривать как завершающий
и главный этап жизненного цикла объектов интеллектуальной соб�
ственности.

Существует немало публикаций, законодательных и норматив�
ных актов, в которых интеллектуальная собственность рассматри�
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вается в качестве права на результаты интеллектуальной деятель�
ности, являющегося объектом гражданского оборота. Хозяйствен�
ные операции с такими объектами называют «коммерциализация
прав на интеллектуальную собственность», «оценка стоимости
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин�
дивидуализации», «рыночная стоимость прав на объекты интел�
лектуальной собственности» и т.п. При этом игнорируется новый
подход к интеллектуальной собственности, отраженный в ст. 1225
ГК РФ, в которой интеллектуальная собственность рассматривает�
ся не как право, а как результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, «которым предоставля�
ется правовая охрана». В статье указано 16 видов таких объектов.

На самом деле интеллектуальную собственность нельзя ограни�
чивать правовыми характеристиками, а следует рассматривать как
сложный многофункциональный интеллектуальный продукт,
имеющий научно�техническое, экономическое и правовое содер�
жание. Именно благодаря этому содержанию объекты интеллекту�
альной собственности способны играть ключевую роль в иннова�
ционном развитии отдельных стран и мировой экономики в целом.

Отмечая несомненную роль категорий права в управлении объ�
ектами интеллектуальной собственности, следует исходить из того,
что решающее значение в инновационном процессе и социально�
экономическом развитии общества имеют не эти категории, а сами
результаты интеллектуальной деятельности, выступающие в виде
охраняемых (интеллектуальная собственность) или неохраняемых
нововведений (инноваций) в различных сферах деятельности и
представленные научными открытиями, изобретениями, усовер�
шенствованиями, ноу�хау, наукоемкими технологиями, программ�
ными продуктами, методами, организационно�управленческими и
другими новшествами.

Создаваемые в процессе развития человечества новые интеллек�
туальные продукты можно разделить на две группы: охраняемые
(интеллектуальная собственность) и неохраняемые инновации.

Деление всего многообразия имеющихся в мировой экономике
идей, знаний, научно�технических достижений на неохраняемые и
охраняемые инновации по признаку их ценности для общества не в
полной мере раскрывает накопленный в мире потенциал идей и
знаний. В группу неохраняемых инноваций входят и те, которые

Раздел III 209

6.1. Коммерциализация интеллектуальной собственности промышленного назначения



отвечают требованиям охраноспособности, но по разным причи�
нам не имеют правовой защиты.

Все идеи и знания в мире делятся на те, которые:
• нельзя защитить (неохраноспособные);
• можно защитить (охраноспособные), но они не защищены;
• защищены и являются интеллектуальной собственностью.
Несмотря на высокую ценность входящих во вторую группу

знаний, они, в отличие от объектов интеллектуальной собственно�
сти, общедоступны, а следовательно, их владельцы и пользователи
лишены монопольных преимуществ на рынке.

Использование охраняемых инноваций (интеллектуальной
собственности) при ведении бизнеса дают следующие преимуще�
ства:

• монопольное положение правообладателей и лицензиатов на
товарных рынках продукции и услуг на территории действия
охранных документов, что позволяет владельцам и пользователям
интеллектуальной собственности обеспечивать максимальные
объемы продаж, высокие цены и наивысшую прибыль из�за отсут�
ствия на рынке конкурентов;

• избегать отсутствия ограничений, связанных с применением
антимонопольного законодательства на территории стран дейст�
вия охранных документов. (Действующие в разных странах анти�
монопольное и антитрестовское законодательство, а также законы
о недобросовестной конкуренции не распространяются на моно�
польные преимущества в отношении использования результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
охраняемых законодательством о патентном и авторском праве и в
режиме коммерческой тайны.);

• высокая конкурентоспособность реализуемых на рынке това�
ров и услуг на основе объектов интеллектуальной собственности с
учетом изобретательского уровня, новизны, оригинальности и каче�
ства продукции, формирующих потребительский спрос на рынке;

• применение интеллектуальной собственности обеспечивает
быстрый рост деловой репутации (гудвилл) корпораций (их имид�
жа, популярности товарных знаков и фирменных наименований
компании), их превращение в бренды и быстрый рост рыночной
стоимости за счет нематериальных активов;

• на основе использования охраняемых инноваций получили
развитие в ведущих странах и являются перспективными для Рос�
сии такие новые формы предпринимательской деятельности, как
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франчайзинг (коммерческая концессия), производственная коопе�
рация на лицензионной основе, создание совместных предприятий
на основе собственных или приобретенных объектов интеллекту�
альной собственности и др.

Если на ранней стадии формирования системы правовой охра�
ны результатов интеллектуальной собственности ее целью стано�
вилась защита этих объектов от конкурентов, то современная
система их правовой охраны позволяет создать синергетический
эффект от комплексного использования вышеуказанных конку�
рентных преимуществ.

В чем состоят преимущества интеллектуальной собственности
по сравнению с неохраняемыми инновациями? Эти преимущества
проявляются не только в том, что благодаря монопольному поло�
жению на рынках денежные потоки от реализации товаров и услуг
значительно выше, чем для неохраняемых инноваций. Эффектив�
ность объектов интеллектуальной собственности повышается и в
связи с тем, что наряду с продажей товаров и услуг для охраняемых
инноваций существует возможность продать лицензии на исполь�
зование объектов интеллектуальной собственности, благодаря
чему дополнительно увеличиваются денежные потоки и растет
суммарная прибыль. Происходит суммирование денежных пото�
ков от реализации товаров, услуг и лицензионных поступлений за
весь период действия инновационного процесса. Именно этот вы�
вод свидетельствует о приоритетном характере и ключевой роли
интеллектуальной собственности при проведении предстоящей
модернизации российской экономики.

Вместе с тем нельзя не учитывать роль (традиционных) иннова�
ций, не являющихся ОИС. Они также могут быть базисными, улуч�
шающими, псевдоинновациями и даже охраноспособными, но по
тем или иным причинам не имеющими правовой охраны. При од�
новременном использовании охраняемых и неохраняемых иннова�
ций все острее встает вопрос о качественно новом подходе к ис�
пользованию результатов интеллектуальной деятельности в бизне�
се. Такой подход диктуется новыми возможностями, связанными с
образованием и бурным развитием мирового рынка интеллекту�
альной собственности.
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6.

Можно говорить об адекватности понятий «инновационный про�
цесс» и «жизненный цикл инноваций» в том смысле, что они пред�
ставляют по своему содержанию творческую деятельность отдель�
ных физических лиц или их коллективов, направленную на созда�
ние и использование нововведений в социально�экономической
жизни общества.

Содержанием этого процесса, или жизненного цикла новшест�
ва, являются определенные этапы или стадии развития, которые
включают шесть основных этапов: разработку и внедрение новше�
ства, промышленное производство, выведение товара или услуги
на рынок, освоение рынка и обеспечение роста продаж, насыще�
ние и удержание позиций на рынке, спад продаж и уход с рынка в
связи с моральным и физическим устареванием продукции. Каж�
дый этап имеет свои стадии его исполнения, отражающие цели и
содержательную часть выполняемых работ.

Из представленных на рис. 6.1 и 6.2 данных видно, что обяза�
тельным условием коммерциализации неохраняемых и охраняе�
мых инноваций и как результат — получение социально�экономи�
ческого эффекта от их применения являются этапы их выведения
на рынок, обеспечение роста объемов продаж и насыщение рынка
в целях получения максимальной прибыли. Такие результаты мо�
гут быть достигнуты только при обеспечении полного жизненного
цикла как неохраняемых, так и охраняемых инноваций. При неза�
вершенном жизненном цикле инноваций, обрывающемся до ста�
дий выхода на рынок, не обеспечивается не только получение при�
были, но и компенсация огромных расходов на исследования, раз�
работку, внедрение новых товаров и услуг.

На рис. 6.3 приведены составленные на основе годовых отчетов
Роспатента данные, характеризующие уровень использования
охраняемых объектов промышленной собственности (изобрете�
ния, полезные модели, промышленные образцы) в инновационной
экономике России. Из этих данных видно, что лишь 5% получив�
ших правовую охрану ОИС выходят на стадию коммерциализации,
т.е. имеют полный жизненный цикл, а 95% таких разработок его за�
канчивает после получения охранных документов. А это значит,
что огромные многомиллиардные расходы на науку, разработку,
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правовую охрану результатов интеллекутальной деятельности не
только не дают прибыль, но и не участвуют в процессе создания
инновационной экономики России, ложатся тяжелым бременем
на бюджет страны. Система управления интеллектуальной собст�
венностью в стране носит глубоко затратный характер. Ее решение
должно стать основой разрабатываемой в России государственной
долгосрочной стратегии интеллектуальной собственности.

6.

Выбор форм и методов коммерциализации объектов интеллекту�
альной собственности в хозяйственной деятельности компании за�
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Объем
реализации
товаров, т

(поступления
от продаж)

P

Расходы
(затраты),

Зт

Стадия создания прототипа
Стадия ОКР
Стадия НИР
Стадия маркетинговых исследований

1 3 4 50

Затраты,
Зт

Научно*техническая
деятельность

Этап — Разработка
и внедрение новшества

I

Этап Насыщение рынка»V — «
Этап Рост продаж»IV — «

Этап Выведение товара на рынок»III — «
Этап Промышленное производство»II — «

Инновационная деятельность

2 6

Стадия серийного производства
Стадия внедрения

Этап Спад продаж и уход с рынка»VI — «

Затраты на этапах I и II жизненного цикла

Затраты на этапах III—VI

Прибыль
на этапах III—VI

Денежные поступления от реализации
товаров и услуг на этапах III—VI

Объем реализации,
Рт

Начало продаж

Точка компенсации произведенных затрат
и начало получения прибыли

Рис. 6.1. Инновационный процесс, или жизненный цикл и прибыль, полученная
от неохраняемых инноваций



висит от многих факторов, которые учитываются при выборе опти�
мальных путей их реализации на внутренних и международных
рынках. Коммерциализация интеллектуальной собственности
происходит с использованием следующих основных форм и мето�
дов реализации конкурентных преимуществ интеллектуальной
собственности в предпринимательской деятельности компаний.

1. Использование изобретений, полезных моделей, промыш�
ленных образов, нау�хау, программных продуктов, товарных
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0

Объем
продаж
товаров

и лицензий,
тP

Расходы
(затраты),

Зт

Стадия маркетинговых исследований
Стадия патентных исследований
Стадия НИР
Стадия ОКР
Стадия экспертизы и правовой охраны
Стадия создания прототипа и внедрения
Стадия промышленного освоения и внедрения

Научно*техническая деятельность
Инновационная

деятельность

Этап — «Разработка и внедрение ОИС»I

Этап Рост продаж и лицензионных поступлений»IV — «
Этап Выведение ОИС (товаров на рынок)»III — «

Этап Промышленное производство»II — «

Прибыль от продажи товаров на базе ОИС

Прибыль от продажи лицензий и патентов

Затраты на разных стадиях
жизненного цикла ОИС

Суммарная прибыль от продажи
товаров на базе ОИС и лицензий

Суммарные поступления от продажи
товаров на базе ОИС

Суммарные поступления от продажи товаров на базе ОИС
и лицензионные платежи

Этап Спад продаж и уход с рынка»VI — «
Этап Насыщение рынка»V — «

Инновационный процесс (полный жизненный цикл)

Коммерциализация
охраняемых РИД

Незавершенный
жизненный цикл

Рис. 6.2. Инновационный процесс, или этапы жизненного цикла охраняемых
инноваций (объектов интеллектуальной собственности)
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знаков и других охраняемых результатов интеллектуальной дея�
тельности (РИД) и средств индивидуализации (СИ) в собствен�
ном производстве компаний — владельцев ОИС для выпуска
имеющей правовую охрану конкурентоспособной продукции,
модернизации производства и реализации основанных на ОИС
товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентные
преимущества ОИС в сравнении с неохраняемыми РИД, включая
монопольное положение на рынке, обеспечивают их пользовате�
лям получать более высокие прибыль и эффективность от вло�
женных инвестиций.

2. Продажа лицензий и патентов третьим лицам в целях получе�
ния вознаграждения, торговля патентами и лицензиями осуществ�
ляется как на основе самостоятельных лицензионных договоров
(чистые лицензии) или договоров отчуждения, так и в составе дру�
гих коммерческих сделок (сопутствующие лицензии).

3. Покупка патентов и лицензий на внутреннем рынке и за ру�
бежом в целях эффективного использования ОИС, созданных
третьими фирмами, для выпуска конкурентноспособной продук�
ции, получения высокой прибыли и укрепления позиций компа�
нии на рынке.

4. Развитие новых форм предпринимательской деятельности на
основе использования интеллектуальной собственности, в том
числе франчазинг (коммерческая концессия), инжиниринговая
деятельность, производственная кооперация на лицензионной ос�
нове, совместные предприятия с использованием ОИС, долевое
участие ОИС в акционерном капитале, лизинг и др.

5. Внесение ОИС в уставный капитал компаний в качестве не�
материальных активов и повышение их рыночной стоимости.

6. Оценка деловой репутации компании (гудвилл) и включение
товарных знаков и брендов в рыночную стоимость компании.

На практике часто бывает целесообразным одновременное ис�
пользование правообладателем РИД двух путей: производство то�
варов на собственных предприятий и их реализация на перспек�
тивных для компании рынках и продажа лицензий на территории
тех стран и регионов, в которые по тем или иным причинам постав�
ки производимых компанией товаров не могут осуществляться или
являются малоэффективными.

Существует, однако, целый ряд причин, по которым продажа
лицензий может быть единственным или предпочтительным путем
получения прибыли патентообладателем от коммерческого приме�
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нения своей разработки. Так, по данным французского лицензион�
ного общества, к наиболее распространенным аргументам, когда
патентообладатель принимает решение в пользу продажи лицен�
зии, относятся:

• отсутствие у владельца изобретения возможности финанси�
рования производства продукции, основанной на изобретении;

• созданное на фирме изобретение не соответствует профилю
ее основной деятельности;

• цены продавца на продукцию, выпускаемую с использовани�
ем изобретения, не принимаются покупателем;

• зарубежный импортер не может получить у компетентных
органов своей страны лицензию на закупку продукции, основан�
ной на использовании изобретения;

• правительственные запреты или ограничения на импорт оп�
ределенных видов продукции, к которым относится продукция, ос�
нованная на использовании изобретения.

Кроме того, при выборе варианта поставки товаров или прода�
жи лицензии подлежат учету такие факторы, как размер таможен�
ных пошлин на готовые товары, отдаленность рынков сбыта и
транспортные расходы, издержки производства на рекламу, вы�
пуск и сбыт товаров, качество продукции, сложности с обеспече�
нием технического обслуживания товаров.

Если рассмотренные выше факторы не являются препятствием
для производства и сбыта новой продукции и существуют реальные
покупатели лицензии на ее производство, то в основу выбора вари�
анта использования нововведения патентообладателем ставится
оценка возможных коммерческих результатов за определенный
расчетный период. В этом случае целесообразность продажи ли�
цензии или производства товара на собственном предприятии оп�
ределяется экономическим эффектом, подтверждаемым основан�
ными на маркетинговых исследованиях расчетами.

К важнейшим формам коммерциализации интеллектуальной
собственности следует отнести покупку лицензий, в том числе за
рубежом. Технологическая модернизация и инновационное разви�
тие российской экономики нельзя осуществить без системного и
масштабного применения передовых зарубежных технологий на
лицензионной основе. Об этом свидетельствует опыт всех про�
мышленно развитых стран, которые не стремятся к положительно�
му балансу в торговле лицензиями на мировом рынке, и, как пра�
вило, импорт лицензий в этих странах значительное превышает
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экспорт. Внешнеторговое регулирование ряда стран запрещает им�
порт многих наукоемких товаров, одновременно стимулируя за�
купку зарубежных охраняемых технологий для производства высо�
котехнологичной продукции в своих странах. Коммерциализация
интеллектуальной собственности на основе закупки патентов и ли�
цензий, включая наиболее ценные зарубежные технологии, позво�
ляют:

• в короткие сроки создавать новые и модернизировать дейст�
вующие производства для выпуска и реализации конкурентоспо�
собной продукции на мировом и внутреннем рынках, развивать на�
циональные рынки наукоемкой продукции;

• экономить время и средства на выполнение НИОКР, разра�
ботку и реализацию инновационных проектов;

• сокращать сроки освоения и внедрение новой техники в про�
изводство;

• использовать зарубежные разработки для развития собствен�
ных НИОКР и доведения отечественных результатов интеллекту�
альной деятельности до уровня охраноспособной инновации;

• сокращать импорт готовой продукции из�за рубежа, решать
проблемы «импортозамещения» в стране.

В современной России при наличии современной законода�
тельно�нормативной базы в области правовой охраны, вовлечения
в хозяйственный оборот и учета отечественных результатов интел�
лектуальной деятельности практически нет правовых и норматив�
ных документов, стимулирующих приобретение и использование в
народном хозяйстве зарубежных наукоемких технологий.

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте понятия «хозяйственная деятельность», «хозяйственный
оборот» компании, введение в хозяйственный оборот объектов интел�
лектуальной собственности. Содержание, роль и место коммерциали�
зации интеллектуальной собственности в хозяйственном обороте
компании.

2. Охраняемые и неохраняемые инновации. Преимущества охраняемых
инноваций. Что является предметом коммерциализации интеллекту�
альной собственности — РИД и средства индивидуализации или права
на них? Синергетический эффект от использования охраняемых ин�
новаций. Коммерциализация неохраняемых инноваций.

3. Раскройте понятия «инновационный процесс» и «жизненный цикл»
инноваций. Этапы и стадии инновационного процесса неохраняемых
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инноваций. Их затратные и доходные стадии. Содержание этапов и
стадий жизненного цикла неохраняемых инноваций.

4. Жизненный цикл «охраняемых инноваций» (интеллектуальная собст�
венность). Раскройте содержание стадий «патентные исследования»,
«экспертиза РИД и СИ», «правовая охрана ОИС». Роль правовой
охраны в процессе коммерциализации интеллектуальной собственно�
сти. Дайте сравнительную характеристику жизненных циклов неохра�
няемых и охраняемых инноваций.

5. Раскройте понятия «полный» и «незавершенный» жизненный цикл
охраняемых инноваций. Дайте характеристику коммерциализации
интеллектуальной собственности и некоммерциализируемых ОИС.
Раскройте причины низкой коммерциализации интеллектуальной
собственности в России, ее глубоко затратный характер. Пути реше�
ния проблемы, включая использование опыта зарубежных компаний.

6. Покажите основные формы и методы коммерциализации интеллекту�
альной собственности и их эффективность. Роль маркетинговых ис�
следований в выборе форм коммерциализации ОИС. Преимущества
использования ОИС в собственном производстве в сравнении с про�
дажей лицензий. Стратегия зарубежных ТНК при коммерциализации
ОИС.

7. Покупка зарубежных лицензий как эффективная форма коммерциа�
лизации интеллектуальной собственности. Их преимущества в срав�
нении с импортом наукоемких продукции и услуг, а также проведени�
ем собственных НИОКР в отдельных отраслях.

8. Покажите уровень коммерциализации получивших правовую охрану
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в России
на основе статистических данных Роспатента. Причины «незавершен�
ных» жизненных циклов ОИС и их невыхода на стадию коммерциали�
зации. Пути решения проблемы.

9. Лицензионные стратегии зарубежных фирм. Возможности и пути их
адаптации в инновационной экономике России.
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ности / 7.2. Маркетинговые исследования на основе патентной информации /
7.3. Маркетинг в торговле лицензиями / 7.4. Конъюнктура рынка и прогнози�
рование лицензионного обмена / 7.5. Поступательное и циклическое разви�
тие мирового рынка интеллектуальной собственности / 7.6. Информационное
обслуживание на мировом рынке интеллектуальной собственности

7.

Один из создателей теории маркетинга Ф. Котлер в наиболее об�
щем виде определяет маркетинг как «вид человеческой деятельно�
сти, направленной на удовлетворение нужд и потребностей по�
средством обмена»1.

Постоянно растущие потребности и спрос на РИД, включая не�
охраняемые и охраняемые (интеллектуальная собственность) ин�
новации, привели к формированию во второй половине XX в. ми�
рового рынка интеллектуальной собственности и способствовали
привлечению на него практически всех стран. Как уже отмечалось,
в XXI в., по мнению многих экспертов, происходит быстрый про�
цесс перехода мировой экономики в качественно новое состоя�
ние — мировую экономику знаний. В настоящее время сфера обме�
на интеллектуальной собственностью в условиях роста потребно�
стей в новых знаниях становится приоритетной и органично
связанной с проблемами маркетинга.

Термин «маркетинг» появился в экономической литературе
США на рубеже XIX—XX вв. Первоначально маркетинг трактовали
как вид деятельности при товарно�денежных отношениях, связан�
ный с процессами обмена, формами сбыта и взаимодействия про�
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изводителя с потребителями товаров и услуг. В начале XX в. марке�
тинг понимали как метод сбыта, цель которого состояла в поиске
покупателя для продукции, которую производитель намерен вы�
пускать. С середины XX в. маркетинг рассматривают в качестве ве�
дущей функции управления, определяющей рыночные и произ�
водственные стратегии предприятия, направленные на изучение
потребительского спроса и его удовлетворение.

С 1995 г. термин «маркетинг» стал широко использоваться в
Японии, при этом в понятие «маркетинговая деятельность», по
мнению японских исследователей, нужно вкладывать иное содер�
жание, чем это делается на Западе (американская модель).

По американской модели маркетинговая деятельность в пер�
вую очередь должна быть направлена на достижение организаци�
онных целей и решение задач компании и уже во вторую очередь —
на удовлетворение запросов потребителей.

По японской модели маркетинговая деятельность должна пре�
жде всего удовлетворять желания потребителей, как сам произво�
дитель удовлетворил бы собственные желания. Главная цель в
японском маркетинге — «услужение» покупателю, тогда как в аме�
риканском маркетинге предполагается не только удовлетворение
потребностей покупателя, но и навязывание ему товаров, потреб�
ность в которых для покупателя еще не стала очевидной. При этом
допустимыми считаются приемы манипулирования, уговоров и
убеждения.

В гл. 2, на рис. 2.3 и 2.4, показаны этапы и стадии жизненного
цикла ОИС, которые связаны с их маркетингом. К ним в первую
очередь относятся стадии маркетинговых и патентных исследова�
ний, экспертизы и правовой защиты на этапе «Разработка и вне�
дрение новшеств», а также на последующих традиционных этапах
этого цикла, связанных с выведением товара на рынок и его после�
дующими продажами. Очевидно, что такой подход ориентирован
на японскую модель маркетинга, основанную на предварительном
изучении потребностей предпринимателей в новых товарах и тех�
нологиях, места и способа их правовой защиты.

Вместе с тем создание новых продуктов и технологии осуществ�
ляется не только в связи с потребностями и запросами рынка, но и
на основе фундаментальных и прикладных разработок самой нау�
ки, которая может предложить неведомые до этого практикам но�
вые товары, процессы, произведения в разных отраслях экономики
и культуры. Пионерные разработки в сфере радио и телевидения,
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электроники, полупроводников, синтетических материалов, нано�
технологий и др. появились как РИД в сфере науки и техники и
были «навязаны» рынку. Такой подход в большей мере отвечает
американской модели маркетинга с той лишь разницей, что в дан�
ном случае речь идет не о манипулировании и уговорах потребите�
ля, а о создании новых, ранее неизвестных конкурентоспособных
товаров. Маркетинг интеллектуальной собственности предполага�
ет тем самым применение американской и японской моделей в ин�
новационном процессе.

Маркетинг интеллектуальной собственности с позиций предпри�
ятия следует рассматривать как систему организации хозяйствен�
ной деятельности и управления ею, которая на основе комплексно�
го изучения рынка и реальных запросов покупателей максимально
ориентирована на разработку, правовую защиту и использование
собственных ОИС, а также ОИС, приобретаемых у других правооб�
ладателей для удовлетворения потребностей и запросов покупате�
лей, при помощи рыночной конкуренции. Удовлетворение таких
потребностей может происходить за счет применения интеллекту�
альной собственности в своем производстве, а также путем реали�
зации ОИС на мировом и национальном рынках интеллектуальной
собственности.

Проблема маркетинговых исследований при использовании
ОИС всегда встает перед их владельцами и пользователями. Преж�
де чем принять решение о применении ОИС в собственном произ�
водстве или предоставить права на использование другим лицам,
владелец нововведения, как и его потенциальный покупатель, дол�
жен оценить не только новизну, изобретательский уровень, техни�
ко�экономические преимущества нововведения и коммерческую
эффективность сделки от его использования. Учету подлежат такие
факторы, как производственные возможности фирм, устойчивость
спроса и требования потребителей к выпускаемой продукции с ис�
пользованием ОИС, прогноз на ближайшие годы, позиции партне�
ров на рынках данной продукции в разных странах, степень защи�
щенности интеллектуальной собственности от фирм�конкурентов,
наличие на рынке изобретений�аналогов, финансовые и производ�
ственные связи партнеров по коммерческой сделке. Реальная
оценка конъюнктурных факторов позволяет продавцу и покупате�
лю ОИС получить дополнительную прибыль от промышленного
внедрения нововведения и укрепить свои позиции на рынке. На�
против, ошибки в оценке ОИС могут привести к значительным

Раздел III 223

7.1. Роль, особенности и содержание маркетинга интеллектуальной собственности



убыткам и даже к разорению фирм — покупателей прав на интел�
лектуальную собственность.

В настоящее время практически все крупные, средние и малые
фирмы занимаются систематическим сбором, изучением и анали�
зом данных о нововведениях в интересующей их области, которые
сосредоточиваются в отделах интеллектуальной собственности,
патентно�лицензионных подразделениях фирм, отделах новой
техники и технологии, отраслевых научно�исследовательских ор�
ганизациях и на специализированных фирмах. Для оценки конъ�
юнктуры в случае принятия решения о продаже и покупке ОИС и
определения условий сделки привлекаются наиболее квалифици�
рованные специалисты и руководители фирм.

В ряде работ российских и зарубежных специалистов фунда�
ментально изучены вопросы маркетинга рынков традиционных то�
варов и разработана комплексная методология их исследования в
современных условиях. Вместе с тем в экономической литературе
не нашли освещения проблемы маркетинговых исследований при�
менительно к торговле патентами и лицензиями. В связи с отсутст�
вием работ, в которых обобщалась бы практика маркетинговых
исследований в этой области, образовался определенный разрыв
между теорией и практикой. Практика таких исследований в рос�
сийских предпринимательских структурах, участвующих в между�
народном технологическом обмене, в создавшихся условиях пошла
по пути использования традиционных подходов к маркетингу, в
которых не всегда учтена специфика коммерческого обмена интел�
лектуальной собственностью.

Причина сложившегося отставания в разработке теоретических
вопросов маркетинга интеллектуальной собственности, на наш
взгляд, состоит не только в сравнительной новизне этого рынка, на�
ходящегося на начальной стадии изучения. Специфика используе�
мой для торговли охраняемыми инновациями лицензионной фор�
мы передачи прав на нововведения скрывает экономическую сущ�
ность коммерческой сделки при обмене лицензиями и затрудняет
проведение маркетинговых исследований. В специальной литерату�
ре пока не нашли должного освещения экологические аспекты меж�
дународной торговли патентами и лицензиями. В большинстве слу�
чаев она рассматривается лишь с правовых позиций как предостав�
ление разрешений (лицензий) на пользование нововведениями.
Выхолащивая экономическую сущность объекта лицензии, нельзя
найти его связь с экономическими процессами в сферах производст�
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ва и обмена, т.е. проводить маркетинговые исследования в области
коммерческого использования нововведений.

В действительности постановка вопроса о маркетинге интел�
лектуальной собственности естественна с учетом особого характе�
ра потребительной стоимости этих товаров. Перед исследователя�
ми возникают вопросы: почему в условиях жесткой конкуренции
на товарных рынках владельцы ОИС идут на юридически добро�
вольную передачу своим конкурентам прав, знаний и опыта, ка�
сающихся использования изобретений, новой технологии, секре�
тов производств и т.п., тем самым укрепляя их позиции и лишаясь
монопольных преимуществ на рынке? Не противоречит ли такая
позиция принципам конкурентной борьбы в условиях рынка?

Очевидно, разгадку этого «противоречия» следует искать преж�
де всего в конъюнктурных факторах, оценке внутренних и внеш�
них возможностей условий реализации ОИС на основе маркетин�
говых исследований.

Специфика маркетинговых исследований при коммерческом ис�
пользовании интеллектуальной собственности проявляется в разли�
чии подходов к созданию и сбыту ее объектов в сравнении с подхода�
ми, применяемыми к традиционным товарам. Производство и реали�
зация традиционных товаров непосредственно связаны с рынком, на
котором сосредоточены одинаковые или взаимозаменяемые товары.
Исторически сложившийся рыночный характер мировой экономики
обусловил неизбежную ориентацию производимых в разных странах
товаров на рынок. В отношении любых традиционных товаров не су�
ществует вопроса о том, направлять их на рынок или нет. В условиях
острой конкуренции на рынке главными целями предпринимателей
являются создание конкурентоспособной продукции и использова�
ние наиболее благоприятной конъюнктуры для ее реализации.

Необходимость продажи или покупки ОИС не столь очевидна
для их владельцев и потенциальных покупателей. В первоначаль�
ном виде научно�технические достижения создаются фирмами
преимущественно не для продажи, а для применения в собствен�
ном производстве. Исключение составляют лишь изобретения и
другие ОИС, владельцы которых лишены возможности осущест�
вить их производственное освоение и использование или не заин�
тересованы в их применении, если данные ОИС не соответствуют
профилю деятельности их владельцев. Крупные фирмы и монопо�
лии, владеющие научно�техническими достижениями, получают
прибыль прежде всего от реализации изготовленной с их использо�
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ванием продукции. Вопрос о продаже этих достижений в форме
лицензий или патентов встает для них позднее, когда под воздейст�
вием конъюнктурных факторов возникают благоприятные усло�
вия. Преждевременный выход с ОИС на рынок или опоздание с
продажей могут лишить владельцев нововведений значительных
прибылей и ухудшить его позиции в борьбе с конкурентами.

Реализуемые на рынке охраняемые РИД (интеллектуальная соб�
ственность), как и любой товар, проходят этапы жизненного цикла,
которые детально были рассмотрены в гл. 2 (см. рис. 2.3 и 2.4).

На представленной на рис. 2.4 схеме «Инновационный про�
цесс, или жизненный цикл охраняемого новшества (интеллекту�
альной собственности)» видно, что после завершения этапа «Науч�
но�техническая деятельность», приведшего к созданию ОИС, пе�
ред его владельцами встает вопрос о выборе оптимального пути его
использования в условиях рынка.

В соответствии с патентным законодательством разных стран,
включая Российскую Федерацию, оформление прав на получение
патента принадлежит автору изобретения, работодателю при соз�
дании служебных изобретений, а также юридическим или физиче�
ским лицам, указанным в заявлении автора на получение патента.
Кроме того, другие юридические и физические лица могут стать
патентообладателями на основании заключения с прежним вла�
дельцем патента соглашения об уступке патента. Работодатели ста�
новятся патентообладателями созданных на их предприятиях слу�
жебных изобретений в соответствии с патентным законодательст�
вом, однако в отличие от случая неслужебных изобретений они
должны заключить с авторами изобретений договоры о платежах и
выплачивать им вознаграждение в согласованном объеме от полу�
чаемой прибыли или платежей за лицензии. На рис. 7.1 показаны
главные пути использования патентообладателями своих исклю�
чительных прав на охраняемые ОИС.

Как видно на представленной схеме, главных путей использо�
вания правообладателями своих исключительных прав на охраняе�
мые ОИС три.

1. Использование ОИС в собственном производстве для выпус�
ка товарной продукции или оказания услуг и их реализация на
внутреннем и внешнем рынках.

2. Предоставление лицензий заинтересованным юридическим
или физическим лицам на основании лицензионных договоров с
национальными или зарубежными партнерами.
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3. Продажа (отчуждение) патентов зарубежным или нацио�
нальным юридическим или физическим лицам.

На практике зачастую бывает целесообразным одновременное
следование патентообладателя двумя путями: производство това�
ров на собственных предприятиях и их реализация на перспектив�
ных для компании рынках и продажа лицензий на часть террито�
рии своей страны, в другие страны и регионы, в которые по тем или
иным причинам поставки производимых компанией товаров не�
возможны или малоэффективны.

Для решения вопроса о выборе оптимального варианта ком�
мерческого использования ОИС должны проводиться маркетинго�
вые исследования. Они предусматривают:

1) изучение и анализ факторов конкурентоспособности разрабо�
танных новых товаров с использованием изобретений и других ОИС;

2) исследование конъюнктурообразующих факторов рынка и
перспектив его развития в течение жизненного цикла товаров�изо�
бретений.

Сравнительные оценочные расчеты вариантов коммерческого
использования изобретений и других ОИС показывают, что при
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прочих равных условиях экономически выгоднее применять но�
вые разработки в собственном производстве, а не при продаже ли�
цензий.

В первом случае вся прибыль от продажи товаров, изготовлен�
ных с использованием изобретения, остается у патентообладателя,
во втором случае она распределяется между лицензиаром и лицен�
зиатом, как показывает международная практика, в соотношении
10—30% : 70—90%. Это значит, что прибыль патентообладателя при
продаже лицензии может быть в 3—9 раз меньше, чем при продаже
товаров. Существует, однако, целый ряд причин, по которым про�
дажа лицензий становится единственным или предпочтительным
путем получения прибыли патентообладателем от коммерческого
применения своей разработки. Так, по данным Французского ли�
цензионного общества, к наиболее распространенным причинам,
по которым патентообладатель принимает решение в пользу про�
дажи лицензии, относятся следующие:

• у владельца изобретения нет возможности финансирования
производства продукции, основанной на изобретении;

• созданное на фирме изобретение не соответствует профилю
ее основной деятельности;

• цены продавца на продукцию, выпускаемую с использовани�
ем изобретения, не принимает покупатель;

• зарубежный импортер не может получить у компетентных
органов своей страны лицензию на закупку продукции, изготов�
ленной с использованием изобретения;

• существуют правительственные запреты или ограничения на
импорт определенных видов продукции, к которым относится про�
дукция, произведенная на основе изобретения.

Кроме того, при выборе варианта поставки товаров или прода�
жи лицензии необходимо учитывать такие факторы, как размер та�
моженных пошлин на готовые товары; отдаленность рынков сбыта
и транспортные расходы; расходы на рекламу, выпуск и сбыт това�
ров; качество продукции; сложность обеспечения технического об�
служивания товаров.

Если рассмотренные факторы не являются препятствием для
производства и сбыта новой продукции и есть реальные покупате�
ли лицензии на ее производство, то в основу выбора варианта ис�
пользования нововведения патентообладателем ставится оценка
возможных коммерческих результатов за определенный расчетный
период. В этом случае польза от продажи лицензии или производ�
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ства товара на собственном предприятии определяется экономиче�
ским эффектом, подтверждаемым расчетами по данным маркетин�
говых исследований. При этом проводится оценка экономического
эффекта за расчетный период Т от продажи продукции при исполь�
зовании ОИС на собственном предприятии (Эп

Т ) и от продаж ли�
цензии (Эл

Т ).
Если Э Эп

Т
л
Т> , то целесообразны производство и реализация

продукции с использованием изобретения на собственном пред�
приятии. В том случае, когда Э Эп

Т
л
Т< , лучше продать лицензию.

Для каждого патентообладателя, а тем более для крупных фирм,
владеющих множеством патентов в своей сфере деятельности, про�
блемы эффективного использования ОИС, как правило, выходят
далеко за рамки получения максимального коммерческого резуль�
тата от выбора варианта использования конкретного нововведения
или условий заключенной на него сделки. В практике ведущих за�
падных фирм получили широкое применение лицензионные стра�
тегии, которые позволяют выявлять и проводить в жизнь все воз�
можные варианты эффективной реализации перспективных науч�
но�технических достижений. Под лицензионной стратегией
следует понимать спланированную на длительную перспективу
деятельность владельцев интеллектуальной собственности в целях
получения максимального эффекта от использования на лицензи�
онной основе научно�технических достижений. Ее разработка и
реализация основаны на выполнении комплексных маркетинго�
вых исследований.

Наиболее актуальными лицензионные стратегии оказываются
для пионерных и крупных научно�технических достижений, за�
дающих новые направления развития науки и техники в целом или
отдельных отраслях. На базе таких новшеств создаются другие изо�
бретения, развивающие эти направления, в силу чего выбор пра�
вильной стратегии использования крупных разработок определяет
эффективность промышленного применения не только самого
пионерного изобретения, но и сопутствующих разработок. Выбор
лицензионных стратегий не менее важен и для некрупных разрабо�
ток, имеющих самостоятельное промышленное значение.

Анализ зарубежных публикаций и международного опыта ли�
цензионной деятельности дает возможность изучить ряд лицензи�
онных стратегий, проводимых по следующим направлениям:

• продажа продукции, изготовленной с использованием изо�
бретений и других ОИС (стратегия продажи товара);
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• передача ОИС между юридически и финансово независимы�
ми участниками лицензионных договоров (классическая стратегия);

• внутрифирменная передача ОИС согласно международным
лицензионным договорам, заключенных между родственными
компаниями ТНК (внутрифирменная лицензионная стратегия);

• коалиционная передача ОИС в рамках международных фир�
менных соглашений (квазиинтернационализация с рыночной и
производственной стратегиями);

• смешанная передача ОИС (стратегия параллельной прода�
жи товара и передача технологии на основании лицензионных до�
говоров).

Продажа продукции, выпускаемой с использованием ОИС в
собственном производстве и реализуемой на внутреннем и внеш�
нем рынках, обычно при прочих равных условиях обеспечивает ее
владельцу гораздо более высокую прибыль, нежели продажа ли�
цензий. Но нередко ее не может реализовать владелец интеллекту�
альной собственности из�за жесткой протекционистской полити�
ки в странах�импортерах, отсутствия финансовых и производст�
венных ресурсов, неконкурентоспособности товаров и т.д. Выбор
стратегии обычно строится на основе сравнительной оценки при�
были, ожидаемой от продажи товаров или лицензии.

Продажа лицензии независимым фирмам дает патентооблада�
телям или владельцам ноу�хау прибыль в форме лицензионных
платежей. Основная цель таких сделок — получение лицензиаром
полной компенсации расходов по созданию и внедрению объектов
лицензий и дополнительной прибыли, которая обычно значитель�
но выше ее среднего уровня в соответствующей отрасли.

Внутрифирменная торговля лицензиями — главное стратегиче�
ское направление деятельности ТНК. Ее объем превышает 60%
всей мировой торговли лицензиями. Цель такой стратегии заклю�
чается не в получении материнскими компаниями лицензионного
вознаграждения от своих филиалов и дочерних фирм, а в расшире�
нии рынков и укреплении на них позиций зарубежных компаний
ТНК, повышении конкурентоспособности товаров и их продаже с
использованием преимуществ, которые предоставляются этим
компаниям в странах базирования.

Коалиционная передача ОИС предусматривает разные формы со�
трудничества партнеров на основе использования нововведений, в том
числе получение взаимовыгодных ресурсов (лабораторных баз, кадров,
производственных мощностей, сбытовой сети, техобслуживания),
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приглушение конкуренции, поступление от партнера необходимых
ноу�хау, обмен персоналом, ограничение самостоятельных действий
партнеров, достижение или укрепление технического лидерства.

Внутрифирменная и коалиционная передача собственности
осуществляется посредством проведения рыночной и производст�
венной стратегий. Рыночная стратегия выступает как средство
проникновения на новые рынки товаров или расширения уже ос�
военного рынка. Она состоит в продаже лицензий, поставке ком�
понентов, комплектного оборудования, передаче товарных знаков.
Производственная стратегия направлена на улучшение условий
выпуска продукции у лицензиара за счет переноса части производ�
ственного цикла на предприятия лицензиата в целях использова�
ния труда его персонала, дефицитного сырья, углубления специа�
лизации и кооперации в рамках производственного цикла.

Широко распространены смешанные лицензионные стратегии
в лицензионной деятельности зарубежных фирм, которые приме�
няют не только указанные стратегии к конкретным нововведени�
ям, но и сочетания разных стратегий для одного и того же изобрете�
ния в зависимости от складывающейся на рынке конъюнктуры.
Такой опыт, несомненно, применим и к известным во всем мире
российским пионерным разработкам. Например, запатентованная
технология непрерывной разливки стали, реализованная в России
и за рубежом в соответствии со стратегией продажи товара и клас�
сической лицензионной стратегии, могла бы стать базой для со�
трудничества в рамках создания за рубежом совместных предпри�
ятий (внутрифирменная лицензионная стратегия) или промыш�
ленной кооперации на основе лицензий. К смешанным стратегиям
обычно обращаются в случаях, когда емкость рынка позволяет ис�
пользовать новую разработку нескольким конкурентам без риска
острого соперничества между собой. В случае применения сме�
шанной стратегии, как правило, достигается наиболее высокая
прибыль. На основе вышеуказанных стратегий разрабатывается
долгосрочная лицензионная политика ведущих фирм.

Если оценивать лицензионную деятельность российских пред�
принимателей с позиций мирового опыта, то можно говорить о
применении двух направлений лицензионной стратегии. Это стра�
тегия продажи товаров, производимых при помощи ОИС, и клас�
сическая лицензионная стратегия. При этом альтернативный вы�
бор чаще всего проводится экспертным путем без комплексных
маркетинговых исследований и сравнительной оценки прибыли по
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каждому направлению стратегии. В условиях формирующегося
внутреннего рынка лицензий и расширения лицензионных связей
с зарубежными фирмами использование в России разных стратеги�
ческих форм лицензионной деятельности: внутрифирменной, коа�
лиционной и смешанной — становится все более актуальным.

В предпринимательской деятельности российских организаций
разных форм собственности следует учитывать и лицензионные
стратегии, проводимые в стране иностранными или входящими в
совместные предприятия родственными компаниями ТНК. В рам�
ках таких стратегий эти компании могут воздействовать на россий�
ских участников совместных предприятий для предоставления ино�
странным компаниям гарантий и льгот, ограничения деятельности
конкурентов, получения интересующих эти компании разработок
по некоммерческим каналам и др. Решение широкого круга вопро�
сов благодаря лицензионным стратегиям не может ограничиваться
только целью получения максимального вознаграждения по лицен�
зионным договорам. В связи с этим овладение искусством стратеги�
ческого лицензирования и его внедрение в повседневную практику
отечественными предпринимателями должно стать мощным инст�
рументом развития технологического обмена и экономики России.

7.

В силу особых свойств охраняемых РИД (интеллектуальной собст�
венности), определяемых описанными ниже факторами их конку�
рентоспособности, традиционные подходы и методы маркетинга
не обеспечивают в полной мере необходимых и достоверных ре�
зультатов. Для таких разработок предполагается более глубокое
изучение рынка научно�технической продукции, основанное на
данных патентных исследований. Патентные исследования необ�
ходимо рассматривать как часть маркетинговых исследований по
разработке, патентной защитой и использованию интеллектуаль�
ной собственности в условиях современного рынка. Под патент�
ными исследованиями подразумевается деятельность, связанная с
определением технического уровня и тенденций развития иннова�
циой, оценкой их патентоспособности, патентной чистоты, конку�
рентоспособности на базе патентной и иной информации.

Патентная информация представляет собой совокупность све�
дений о результатах научно�исследовательской, проектно�конст�
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рукторской и других видах творческой деятельности, заявленных и
(или) признанных открытиями, изобретениями, полезными моде�
лями, промышленными образцами и товарными знаками. К па�
тентной информации относятся также сведения об охране прав
изобретателей, заявителей, патентообладателей, владельцев ди�
пломов и свидетельств.

Специфический состав и свойства патентной информации сфор�
мировались как следствие ее особого функционального назначения:
извещать о новых технических решениях и других перечисленных
объектах, о форме и состоянии их правовой охраны. Мотивы появле�
ния патентной информации, таким образом, регулируются нормами
изобретательского либо патентного права, и сама информация
предназначена в первую очередь для обеспечения изобретатель�
ских правоотношений. Но после опубликования содержащих эту
информацию патентных документов происходит их «отчуждение»:
они начинают «жить своей жизнью» и выполнять определенные
функции. После публикации патентного документа у него появляет�
ся и более общее назначение за пределами собственно изобретатель�
ских отношений — функция информационного обеспечения науч�
но�технического прогресса в целом. Такому применению патентной
информации соответствует и двойственное содержание патентно�
информационных документов, в которых происходит органическое
слияние сведений научно�технического и правового характера.

Патентная информация имеет существенные преимущества
перед другими источниками информации, а именно:

• является наиболее полной информационной базой о миро�
вом уровне техники, каждой из ее областей и тенденций развития;

• представляет собой источник наиболее оперативных данных,
как правило, существенно «опережающих» данные других источ�
ников, и характеризует современное состояние той или иной об�
ласти техники и новейшие научно�технические разработки;

• в подавляющем числе случаев (более 80%) служит единствен�
ным источником сведений, которые вообще не раскрываются в
традиционных источниках (статьях, книгах, материалах конферен�
ций и семинаров и т.п.);

• наиболее достоверна, так как большая часть патентной доку�
ментации издается после квалифицированной экспертизы нацио�
нальных и международных патентных ведомств;

• характеризуется достаточной полнотой и конкретностью све�
дений о технической и технологической сущности изобретений,
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полезных моделей, промышленных образцов, поскольку дает их
детальное, в точном объеме понятий описание, проиллюстриро�
ванное чертежами и практическими примерами;

• ее содержательная ценность — наличие в патентных доку�
ментах сведений о заявителе, патентообладателе, авторе, а также в
правовых и экономических аспектах изобретения, полезной моде�
ли, промышленного образца, которые имеют значение, например,
при приобретении лицензии, выявлении конкурентов и анализе их
патентной активности и технической политики;

• представляет собой наиболее доступную информацию, так
как обладает стандартной и международной унифицированной
структурой, предоставляет библиографические данные и класси�
фикационные по технической сущности признаки, что позволяет
пользователям получать исчерпывающие сведения обо всех объек�
тах в исследуемой области, в том числе при помощи информацион�
ных компьютерных технологий.

Первичным и в то же время наиболее полным информативным
источником патентной информации является описание изобрете�
ния. Оно имеет определенную структуру, что облегчает получение
необходимых сведений. Вторичные источники: патентные бюлле�
тени, издаваемые патентными ведомствами разных стран, рефера�
тивные издания органов научно�технической информации
и т.д., — это результат аналитико�синтетической и логической пе�
реработки первичной информации, который отражает в свернутом
виде ее содержание. В современных условиях при существующем
обилии информации информационные исследования невозможны
без новейших средств и технологий. Создание баз данных позволи�
ло упорядочить и определенным образом структурировать потоки
информации. Для того чтобы информация в базе данных была
представлена в объеме, позволяющем наиболее эффективно про�
водить маркетинговые исследования, предлагается на каждое нов�
шество формировать «досье», включаемое в базу данных, которое
должно оперативно уточняться и дополняться1. В «досье» содер�
жится следующий перечень сведений:

• название изобретения;
• библиографические данные изобретения (номер патента, стра�

на патентования, классификационные индексы (МКИ, НКИ), дата
подачи заявки, фирма�патентовладелец, автор изобретения и т.д.);
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• цель или задача изобретения, дополненные указанием на
улучшаемые с использованием изобретения технико�экономиче�
ские показатели объекта;

• сущность изобретения;
• улучшаемый при помощи изобретения технико�экономиче�

ский показатель;
• источники информации, принятые во внимание при подаче

заявки и ее экспертизе;
• данные о степени готовности изобретения к применению

(стадия разработки изобретения);
• сведения о правовом статусе патента (аннулирование, про�

дление срока действия, продажа лицензии и др.);
• наличие патентов�аналогов;
• возможные области применения изобретения;
• источники информации, в которых приведена ссылка на дан�

ный патент;
• сведения об уступке прав на патент или о продаже лицензии.
Рассмотрим те виды маркетинговых исследований, при кото�

рых патентная информация используется наиболее эффективно.
Анализ требований потребителей. Это одно из важнейших на�

правлений маркетинговых исследований, поскольку одним из ос�
новополагающих принципов маркетинга является выпуск продук�
ции с ориентацией на требования потребителей. Традиционные
методы проведения таких исследований заключаются в разного
рода опросах и анкетировании, что широко отражено в литературе
по классическому маркетингу1. Однако они обладают большим не�
достатком, поскольку потребитель формирует свои предпочтения,
беря за точку отсчета уже сложившиеся у него на данный момент
требования к продукции, без учета перспектив ее совершенствова�
ния. К тому же могут существовать принципиально новые требова�
ния к уже выпускаемой продукции или даже ее новые виды, необ�
ходимость в которых потребитель может не ощущать из�за отсутст�
вия сведений о них.

В такой ситуации наиболее эффективный метод выявления
требований покупателей к продукции конкретного вида — анализ
описаний изобретений (полезных моделей), который состоит в
следующем.
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1. Анализируется раздел описания, где изобретатель отражает
предшествующие состояния объекта техники в той области, к кото�
рой относится данное изобретение, указывает недостатки известных
механических решений и требования к усовершенствованию данно�
го объекта путем постановки целей или задач изобретения. Анализ
этого раздела описания изобретения позволяет выявить требования
к продукции, которые рядовой потребитель этой продукции еще не
ощущает. Поскольку изобретатель выступает не только разработчи�
ком, но и потребителем продукции, он способен заранее предвидеть
и сформулировать новые требования к продукции, значение кото�
рых рядовой покупатель сможет оценить лишь в будущем.

2. По данным анализа описаний изобретений составляется пе�
речень технических требований к продукции — конкретных фор�
мулировок целей изобретений. Каждое из установленных требова�
ний к продукции должно быть связано с конкретным технико�эко�
номическим показателем (ТЭП) продукции данного вида.

3. Составляется перечень таких показателей, в котором наиме�
нование каждого ТЭП сопровождается списком требований, пря�
мо или косвенно связанных с его улучшением. При этом одно и то
же требование может быть связано с улучшением одновременно
нескольких ТЭП.

4. По каждому из установленных показателей составляются ди�
намические ряды патентования изобретений, которые обобщенно
представлены в табл. 7.1.

Т а б л и ц а 7.1. Динамические ряды патентования изобретений

ТЭП
Годы приоритета, номера патентов (заявок)

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г.

№...
№...
№...

№...
№...
№...

№...
№...
№...

№...
№...
№...

№...
№...
№...

Распределение патен�
тов (заявок) по годам

n1 n2 n3 ni –1 ni

Рост числа патентов
(заявок) во времени

n n1 + n2 n1 + n2 +
+ n3

ni – 1 ni

В крайнюю левую графу таблицы выписывается наименование
улучшаемого ТЭП из числа выявленных при анализе описаний
изобретений. В следующих графах таблицы, заполняемых слева на�
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право по годам приоритета, помещаются номера охранных доку�
ментов (патентов, свидетельств) на изобретения, в которых стави�
лась задача, связанная с улучшением данного ТЭП. В нижних стро�
ках таблицы формируются динамические ряды патентования
изобретений, связанных с улучшением данного ТЭП. Верхний из
этих рядов характеризует распределение охранных документов
(заявок) по годам приоритета. Нижний динамический ряд патенто�
вания, так называемый кумулятивный, характеризует рост числа
патентов в течение исследуемого промежутка времени. Именно
этот ряд предлагается использовать для графического представле�
ния динамики изобретательской активности, связанной с улучше�
нием конкретного ТЭП (рис. 7.2).

Кривые, отражающие динамику изобретательской активности,
связанную с улучшением каждого из выявленных ТЭП, использу�
ются для определения тенденций изменения соответствующих по�
казателей во времени и определения относительной значимости
каждого из параметров (коэффициентов весомости ТЭП). По этим
кривым могут быть определены коэффициенты весомости соответ�
ствующих показателей. Для расчета коэффициентов весомости
ТЭП используются участки кривых динамики изобретательской
активности по каждому ТЭП, соответствующие последним четы�
рем годам исследуемого периода. К средним точкам участков кри�
вых для каждого ТЭП проводят касательные, и коэффициент весо�
мости ТЭП принимается пропорционально тангенсу угла наклона
касательной. С учетом того, что сумма коэффициентов весомости
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Рис. 7.2. Кривые динамики изобретательской активности



всех ТЭП продукции должна быть равна единице, коэффициент
весомости каждого ТЭП можно рассчитать по формуле

K tg tgi i i= ∑α α: ,

где tg i — тангенс угла наклона касательной к кривой динамики
изобретательской активности i�го ТЭП; tg

i
α∑ — сумма тангенсов

углов наклона касательных к кривым динамики изобретательской
активности всех ТЭП данной продукции.

На основе изучения кривых динамики изобретательской актив�
ности, связанных с улучшением ТЭП продукции конкретного
вида, можно составить так называемый профиль потребностей.
Профиль потребностей конкретного вида продукции включает в
себя перечень ТЭП этой продукции с указанием соответствующих
им коэффициентов весомости. Составленный по данным анализа
патентных описаний профиль потребностей для конкретного вида
продукции может служить базой для принятия важнейших реше�
ний в области технической и коммерческой политики предпри�
ятия — производителя данного вида продукции. Рассмотренное
маркетинговое исследование, связанное с определением требова�
ний покупателей к создаваемой продукции, проводится на стадии
формирования идеи нового продукта.

Анализ перспектив развития рынка продукции и отраслей про"
мышленности, в которых данная продукция используется. Изучение
патентной информации позволяет предвидеть ситуацию на рынке
с некоторым упреждением во времени. Поскольку заявки на выда�
чу патентов подаются на наиболее ранних стадиях НИР и ОКР, ин�
формация об изобретениях становится доступной до момента по�
явления изобретения на рынке. Один из наиболее эффективных
методов анализа тенденций развития отдельных технических на�
правлений, связанных с совершенствованием продукции конкрет�
ного вида, — метод анализа изобретательской активности. Соглас�
но этому методу выдвигается тезис о том, что чем больше затраты
на НИР и ОКР, связанные с развитием данного технического на�
правления, тем выше уровень изобретательской активности по
данному техническому направлению, т.е. изобретательская актив�
ность в конкретной области техники прямо пропорциональна ка�
питаловложениям в этой области, в частности затратам на НИР и
ОКР. Для исследований, связанных с анализом тенденций разви�
тия, проводится тематический поиск патентной информации за
период не менее 10 последних лет по фондам ведущих стран с отбо�
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ром всех изобретений, направляемых на совершенствование про�
дукции данного вида. Отобранные изобретения и полезные модели
классифицируют по техническим направлениям, к которым они
относятся, в соответствии с принятыми в данной области крите�
риями. Например, классификация может базироваться на рубри�
ках МКИ или исследователь предлагает свою классификацию. По
каждому выявленному техническому направлению формируются
динамические ряды патентования. На основе кумулятивных дина�
мических рядов патентования, характеризующих рост общего ко�
личества изобретений и полезных моделей, связанных с выявлен�
ными техническими направлениями, строят графики изобрета�
тельской активности по каждому техническому направлению.
Изучение кривых динамики изобретательской активности по каж�
дому техническому направлению позволяет оценить перспективы
развития каждого из направлений в будущем.

Быстрорастущие отрасли техники можно выявлять путем рас�
чета процентного соотношения роста числа документов, например
за прошедшие 1—3 года по сравнению с предыдущими 5—10 года�
ми. Если процент за последние 1—3 года выше, область техники
можно считать растущей.

Благодаря таким сопоставлениям определяют перспективные
направления развития отечественной науки и техники, делают за�
ключения об эффективности проводимой в стране научно�техни�
ческой политики, выявляют проблемы, требующие оперативного
принятия решений о перераспределении усилий разработчиков
новой техники и ее производителей.

Проведенный, например, по заказу Европейского патентного
ведомства сопоставительный анализ состояния патентной охраны
в США, Японии и Западной Европе показал, что Европа, демонст�
рируя неплохой уровень патентования изобретений в традицион�
ных областях техники, оказывается ниже среднего уровня в неко�
торых областях высоких технологий, где международная статисти�
ка отмечает особенно быстрый рост количества патентов. По
результатам анализа был, в частности, сделан вывод, согласно ко�
торому европейским странам следовало бы приложить дополни�
тельные усилия для развития малых и средних предприятий, обес�
печивающих в США и Японии значительную долю успеха в облас�
ти технического прогресса1.
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Нужно помнить, что исследования, основанные на патентной
статистике, носят вероятностный характер. Достоверность выво�
дов тем выше, чем больше количество отобранных для анализа до�
кументов.

Изучение емкости товарных рынков по конкретным странам. Ем�
кость рынка служит одним из важнейших критериев, которые необ�
ходимо учитывать при разработке маркетинговой программы для
выхода на этот рынок. Для оценки емкости рынка продукции раз�
личных стран предлагается использовать метод определения струк�
туры взаимного патентования, согласно которому проводится тема�
тический поиск относящихся к совершенствованию данной продук�
ции изобретений, на которые выданы патенты за последние 5—7 лет
в странах, представляющих интерес для целей исследования. Затем
массив отобранных охранных документов по каждой стране систе�
матизируют по национальным и иностранным заявителям и запол�
няют таблицу взаимного патентования. Анализ структуры взаимно�
го патентования (табл. 7.2) позволяет определить, какие страны яв�
ляются ведущими в разработке и производстве данной продукции и
какие страны обладают емким рынком сбыта данной продукции.

Т а б л и ц а 7.2. Взаимное патентование изобретений (полезных моделей),
связанных с совершенствованием продукции

Страна�заявитель

Страна патентования
Количество
полученных

патентов

РФ
Велико�
брита�

ния
США

Герма�
ния

Фран�
ция

Япо�
ния

всего
в других
странах

РФ 5 — 1 — — — 6 1

Великобритания — 20 3 2 3 1 29 9

США 1 7 48 6 7 5 74 26

Германия — 3 5 22 3 2 35 13

Франция 1 2 3 2 12 1 21 9

Япония — 5 10 5 5 32 57 25

Количество
выданных
патентов

Всего

7 37 70 37 30 41

Иностранным заявителям

2 17 22 15 18 9
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Определение ведущих фирм и условий конкуренции в конкретной
предметной области. Это еще одно важное направление маркетин�
говых исследований связано с выявлением фирм�лидеров, опреде�
ляющих техническую политику в данной предметной области. Для
выявления фирм — потенциальных конкурентов необходимо про�
вести тематический поиск изобретений (полезных моделей), свя�
занных с совершенствованием данной продукции, по патентным
фондам стран, рынок которых представляет интерес для целей ис�
следования. Отобранные в процессе поиска изобретения система�
тизируют по фирмам�патентовладельцам. После этого возможно
сравнение изобретательской активности близких по тематике
фирм.

Анализ изобретательской активности фирм проводится:
• в статике (за требуемый временной интервал) с получением

списка активных фирм, ранжированных по убыванию числа их
заявок или патентов;

• в динамике (с разбивкой данных по годам требуемого вре�
менноQго интервала), что позволяет определить степень устойчиво�
сти интересов фирм в данной области техники;

• в динамике и в сопоставлении показателей разных фирм, что
позволяет определить степень участия той или иной фирмы в раз�
работке данной технологии.

Учитывая то, что существует прямая связь между изобретатель�
ской активностью и затратами на НИОКР, а также то, что затраты
на НИОКР, связанные с совершенствованием продукции, состав�
ляют определенную долю от объема продаж этой продукции (37%),
можно ориентировочно оценить долю фирмы, занимаемую ею на
рынке продукции в конкретной стране, по формуле

ДР(А) A= ∑N Ni: ,

где ДР(А) — доля рынка, контролируемая в данной стране фирмой
А; NA — количество патентов на изобретения, связанные с совер�
шенствованием данной продукции, полученных фирмой А в дан�
ной стране в течение определенного периода (5—10 лет);

Ni∑ — общее количество патентов на изобретения, связанные с
совершенствованием данной продукции, которое было выдано в
данной стране за тот же период (5—10 лет).
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После выявления фирм�конкурентов необходимо оценить их
патентные портфели. Такая оценка включает в себя1:

• составление подборки всех заявок (патентов), принадлежа�
щих данной фирме;

• определение технической области, находящейся в сфере ос�
новных интересов фирмы (по количеству патентов);

• расчет доли каждого из направлений разработок в данной
технической области;

• выявление документов�аналогов, принадлежащих фирмам�
конкурентам, анализ их географического распределения, что по�
зволяет судить о рыночной стратегии данных фирм;

• изучение возражений по заявкам фирм�конкурентов, данные
которого укажут на состояние правовой охраны их промышленной
собственности и на столкновение интересов конкурирующих
фирм;

• сопоставление затрат на НИОКР, увеличение которых пред�
полагает рост изобретательской активности;

• анализ матриц взаимных патентных ссылок фирм�конкурен�
тов.

Следует учитывать, что многие фирмы воздерживаются от па�
тентования изобретений, будучи заинтересованы в сохранении
ноу�хау.

На основе указанных сопоставлений выявляют потенциальных
конкурентов или партнеров в совместном предпринимательстве,
отслеживаются направления их усилий, возможные инновации на
рынке продукции данного назначения и т.д.

Оценка технического уровня продукции на разных стадиях созда"
ния объекта. Рассматриваются этапы жизненного цикла, когда
ТЭП продукции определены и их значения могут быть гарантиро�
ваны разработчиками по результатам испытаний опытных или экс�
периментальных образцов создаваемой продукции. Базовыми мо�
гут служить лишь перспективные образцы, значения ТЭП которых
должны быть спрогнозированы на момент завершения процесса
конструирования и освоения данного объекта в производстве. Точ�
ность расчетов прогнозных значений может быть повышена, если
применить метод определения тенденций по темпу изменения по�
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требительных свойств к анализу динамики потребительных
свойств продукции ведущих в определенных областях компаний.

Предварительно выделяют ведущие в данной отрасли техники
отечественные организации и зарубежные фирмы. Затем отбирают
информацию об образцах техники данного вида, выпускавшихся
каждой из этих организаций и фирм на протяжении длительного
промежутка времени, в течение которого сменилось несколько по�
колений образцов продукции (как правило, 15—20 лет). Для каждо�
го из этих образцов устанавливают дату начала выпуска и значения
показателей, выбранных для целей сравнения. Для каждой органи�
зации и фирмы строят кривые, характеризующие рост во времени
значений соответствующих показателей и путем экстраполяции
этих кривых на год начала выпуска создаваемого объекта определя�
ют прогнозные значения показателей нескольких перспективных
образцов, соответствующих продукции каждой фирмы. Техниче�
ский уровень объекта разработки оценивают при помощи диффе�
ренциального метода путем сравнения показателей этого объекта с
соответствующими показателями всех перспективных образцов
для каждой из выбранных компаний.

Ранние этапы разработки характеризуются тем, что в это время
формируется идеальный образ объекта, т.е. определяются техниче�
ские решения, которые должны быть в него заложены, чтобы на
дату завершения разработки обеспечить его высокий технический
уровень. В связи с этим проблемы обеспечения высокого техниче�
ского уровня объекта разработки и его оценки тесно увязаны с про�
блемой оценки значения технических решений (изобретений). Вы�
сокий технический уровень достигается за счет выбора наиболее
эффективных технических решений из числа известных или соз�
данных в процессе собственных исследований в целях включения
их в объект разработки.

Чтобы от оценки значение отдельных технических решений,
включаемых в такой объект, перейти к оценке технического уровня
самого объекта, необходимо исчислить коэффициенты весомости
каждого из основных функциональных элементов, составляющих
объект разработки. Эти коэффициенты могут определяться на тех
же принципах, что и коэффициенты весомости ТЭП в рамках от�
дельных функциональных элементов. Рассчитывая подобные ко�
эффициенты, следует исходить из предположения, что чем чаще
изобретатели в разных странах обращаются к совершенствованию
какого�либо функционального элемента объекта, тем он более зна�
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чим, по их мнению, для улучшения потребительных свойств объек�
та в целом. Коэффициент весомости j�го функционального эле�
мента объекта определяется по формуле

m N Nj j= ∑: ,

где Nj — количество охранных документов, относящихся к данному
функциональному элементу; N j∑ — общее количество охранных
документов, относящихся к объекту в целом (по всем функцио�
нальным элементам объекта, входящим в его структуру). Обобщен�
ный показатель технического уровня объекта разработки может
быть получен из выражения:

K m Pj j
j

n

ту = ×
=

∑ ,
1

где mj — коэффициент весомости j�го функционального элемента
объекта разработки; Pj — показатель научно�технического значе�
ния технического решения (изобретения), положенного в основу
проектирования j�го функционального элемента.

7.

В отличие от традиционных товарных рынков на международном и
национальных рынках лицензий нет скопления большого количе�
ства однородных товаров, реализация которых зависит от их общей
массы на рынке. Но на рынках лицензий сосредоточивается огром�
ное число изобретений, полезных моделей, промышленных образ�
цов, товарных знаков, ноу�хау, программ для ЭВМ, баз данных, то�
пологий ИМС и других ОИС, группируемых по отраслям промыш�
ленности и рассредоточенных в государственных и общественных
организациях, крупных и мелких фирмах, у частных предпринима�
телей и некоторых граждан. На рынке лицензий находятся отдель�
ные индивидуальные товары, причем их индивидуальность и ис�
ключительные права их собственников на эти товары засвидетель�
ствованы патентами и другими охранными документами, содержат
ноу�хау, опыт и знания, недоступные для конкурентов. Вместе с
тем на рынке лицензий встречаются однотипные объекты — ли�
цензии�аналоги, конкурирующие один с другим. Например, одним
из важных современных направлений развития техники является
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использование в машиностроении гидронасосов и гидромоторов.
Они применяются в авиастроении, станкостроении, судостроении,
при производстве сельскохозяйственных и дорожно�строительных
машин и т.д. Мировое производство гидронасосов осуществляется
на базе запатентованных изобретений ряда фирм, в том числе
«Санстренд» (США), «Рексрот», «Зауэр Гетрибе» и «Гидроматик»
(ФРГ), «Кальсони» (Италия), «Лукас» (Англия). Все указанные
фирмы работают на рынке, предлагая для продажи лицензии на
свои изобретения. При идентичности принципа каждое изобрете�
ние имеет свои существенные конструктивные и технологические
особенности, свои достоинства и недостатки. «Борьба» за тип гид�
ропривода ведется между монополиями на стадии научных разра�
боток, в производстве, на рынках товаров и в сфере лицензионного
обмена.

С этой точки зрения можно говорить об отраслевом сосредото�
чении объектов лицензий на основе сходства их индивидуальных
потребительных стоимостей, хотя понятие «отрасль» в применении
к лицензиям не всегда совпадает с этим понятием, относимым к
другим товарам. «Отраслевой» объект лицензии может быть ис�
пользован в ряде отраслей производства других товаров. Отрасле�
вая группировка объектов лицензий позволяет выделить на между�
народном рынке лицензий отдельные отраслевые направления.

Несмотря на уникальность и индивидуальность ОИС, они яв�
ляются «элементарными частицами» рынка лицензий. В связи с
этим вопрос о продаже и покупке прав на любой ОИС не может
рассматриваться лишь при помощи оценки его преимуществ перед
аналогами, в отрыве от рынка лицензий и складывающейся на нем
ситуации. Более того, покупка лицензий и выпуск по ним продук�
ции имеет прямую связь с конъюнктурой соответствующих товар�
ных знаков, состоянием и тенденциями развития мирового хозяй�
ства. Среди многочисленных факторов, подлежащих изучению при
продаже и покупке лицензий, следует различать конъюнктурооб�
разующие факторы и факторы конкурентоспособности участвую�
щих в лицензионных сделках конкретных ОИС.

Конъюнктурообразующие факторы связаны с изучением рыноч�
ной среды и прогнозированием условий, в которых намечается ис�
пользование объекта лицензии у покупателя. Под их воздействием
происходит формирование основных показателей мирового капи�
талистического рынка лицензий и рынков отдельных стран: дина�
мики, отраслевой структуры экспорта и импорта лицензий, поло�
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жения отдельных стран в мировой торговле лицензиями, цен, вре�
менныQх, территориальных и правовых условий заключаемых
лицензионных сделок и др. К этой группе относятся циклические и
нециклические, постоянно действующие и временные конъюнкту�
рообразующие факторы, стимулирующие или сдерживающие раз�
витие лицензионной торговли.

Научный подход к проведению маркетинговых исследований
для выявления оптимальных условий продажи/покупки лицензий
на конкретный ОИС предполагает поэтапное ее решение:

1) рассмотрение состояния и прогнозирование развития эконо�
мики в целом и отраслей, где намечается использование объекта
лицензии;

2) анализ состояния и научно обоснованного прогноза товар�
ного рынка продукции, выпуск которой планируется с использова�
нием данной лицензии;

3) изучение конъюнктуры и прогнозирование отраслевого
рынка лицензий, на котором намечается продажа/покупка лицен�
зий на использование конкретного ОИС;

4) оценка значения данного объекта лицензии для отраслевых
рынков и определение оптимальных условий намечаемой лицензи�
онной сделки, а также выявление потенциальных лицензиаров и
лицензиатов.

Методология проведения первых двух этапов конъюнктурных
исследований детально разработана в трудах зарубежных и россий�
ских авторов. Конъюнктурный анализ третьего и четвертого этапов
следует осуществлять на базе изучения конъюнктурообразующих
факторов и факторов конкурентоспособности объектов лицензий.

Для оценки действия указанных факторов на формирование
количественных и качественных параметров рынка лицензий, оче�
видно, необходимо определить показатели, по которым следует
проводить маркетинговые исследования, имея в виду конечную
практическую цель — принятие обоснованного решения о целесо�
образности продажи или покупки лицензии на конкретное научно�
техническое достижение и установление оптимальных условий
лицензионной сделки. Понятно, что более широкий круг исполь�
зуемых показателей увеличивает вероятность правильной и объек�
тивной оценки конъюнктуры. Однако привлечение максимально
возможного количества показателей не всегда обеспечивает прове�
дение глубокого анализа. Лишь избирательный, системный подход
к выбору показателей, которые достаточно верно и своевременно
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отражают изменения в сферах науки и техники, производства и об�
ращения, могут обеспечить достаточную надежность исследований
в области международной торговли лицензиями.

Для характеристики действия факторов, формирующих конъ�
юнктуру рынка лицензий, представляется возможным выделить
следующие группы показателей:

• объемы и динамика капиталовложений в экономику в целом
и в отрасли, в которых намечается реализация лицензий;

• объемы и динамика производства продукции, составляющей
объекты лицензий, или продукции, изготавливать которую наме�
чается с применением объектов лицензий;

• размеры и структура затрат на НИОКР, темпы обновления
продукции, интенсивность создания и количество принципиально
новых товаров или технических решений;

• статистические данные о размерах и структуре лицензион�
ных поступлений и платежей, сведения о внутрикорпорационной
торговле лицензиями;

• показатели, характеризующие государственные мероприя�
тия — регулирование торговли лицензиями, предпринимательская
деятельность государства в качестве субъекта лицензионных опе�
раций, мероприятия в области капиталовложений, регулирование
учетных ставок центральных банков;

• показатели экспорта и импорта капитала — размеры ино�
странных инвестиций за границей в рассматриваемых странах, сте�
пень использования филиалами и дочерними фирмами монополий
передовой технологии, создаваемой материнскими фирмами;

• показатели международной торговли товарами (спрос на
внешних рынках, изменения в объеме, динамике и географиче�
ском распределении экспорта и импорта), производство которых
возможно с использованием объектов лицензий;

• размеры и динамика цен на продукцию, изготавливаемую с
применением объектов лицензий.

Факторы конкурентоспособности объектов лицензий. В отличие
от конъюнктурообразующих факторов, характеризующих состоя�
ние рынков лицензий и товарных рынков продукции, изготавли�
ваемой с использованием лицензий, факторы конкурентоспособ�
ности выявляются применительно к каждому конкретному ОИС.
Конкурентоспособность объектов лицензий определяется по науч�
но�техническим, производственным, правовым, рыночным и тор�
гово�политическим факторам.
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Научно"технические факторы — это технический уровень и
экономические преимущества объекта лицензии по сравнению с
общеизвестными технологиями, конструкциями, продукцией. При
анализе таких факторов необходимо провести исследования на па�
тентную чистоту и патентоспособность разработок. Учету подле�
жат состояние фундаментальных теоретических исследований в
данной отрасли, направления и интенсивность прикладных работ
по созданию технических новшеств. Определяется, в какой мере
ведущиеся разработки могут повлиять на новизну и продолжение
сохранения технико�экономических преимуществ конкретного
изобретения или другого ОИС. Следует также установить страны,
фирмы и организации, занимающие ведущие позиции в проведе�
нии научных исследований и создании передовой технологии в об�
ластях, имеющих прямое отношение к объекту лицензии.

Производственные факторы характеризуют степень освоения
объекта лицензии и возможности его применения в производстве.
Преимуществом пользуются внедренные в производство новые
виды продукции, технологические процессы и способы производ�
ства. Однако зачастую в сферу обмена поступают множество неос�
военных объектов лицензий из�за отсутствия производственной
базы у владельцев или при создании «попутных» изобретений фир�
мами, занятыми в других отраслях производства. При анализе учи�
тывается возможность наладить вместе с передачей лицензий тех�
ническое сотрудничество и производственное кооперирование.
Следует также определить страны и фирмы, которые могут быть за�
интересованы в производственном применении объекта лицензии.

Правовые факторы определяют состояние патентной защиты
изобретения, наличие ноу�хау и других элементов, предохраняю�
щих объекты лицензий от использования третьими лицами. Обес�
печение полноты и надежности патентной защиты изобретений,
достигаемой за счет получения блока патентов на отдельные узлы
изделия и технологии его производства, а также наличие защиты
изделий на основе регистрации промышленных образцов, товар�
ных знаков, полезных моделей, объектов авторского права. При
выяснении надежности патентной защиты следует учитывать воз�
можность контроля за незаконным использованием объекта ли�
цензии третьими лицами. При оценке правовых факторов конку�
рентоспособности объекта лицензии принимать во внимание дан�
ные об их патентной чистоте. При обнаружении препятствующих
патентов должны быть представлены сведения об урегулировании
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отношений с владельцами этих патентов. К правовым факторам
объекта лицензий относятся объем и условия получения прав, ус�
танавливаемых в лицензионном договоре. Они могут предусматри�
вать предоставление исключительной и неисключительной лицен�
зии, срок и территорию действия, права на предоставление субли�
цензий и др. Причем имеют значение дата выдачи охранных
документов и остающиеся сроки их действия.

Рыночные факторы — это наличие спроса на конкретные объек�
ты лицензий и предложения на разработки�аналоги, уровень цен,
обычаи и условия рынка. Важную роль играют анализ конъюнкту�
ры и прогнозирование товарного рынка той продукции, которая
выпускается с использованием данной лицензии. При оценке ры�
ночных факторов необходимо на основе маркетинговых исследо�
ваний провести сопоставление эффективности реализации объек�
тов лицензий и товарной продукции, изготавливаемой с использо�
ванием изобретений и других научно�технических достижений.
Учитываются факторы купли�продажи данной лицензии другими
фирмами и условия этих сделок, наличие на рынке конкурирую�
щих объектов лицензий. По результатам сопоставления этих дан�
ных решается вопрос о целесообразности продажи или покупки
объектов лицензий, выбираются момент выхода на рынок и опти�
мальные условия реализации. При оценке рыночных факторов
важно рассмотреть торгово�политические условия и существую�
щие ограничений на поставку товаров в странах лицензиара и ли�
цензиата.

Торгово"политические факторы устанавливают влияние на дан�
ную лицензионную сделку внешнеэкономической и лицензион�
ной политики, проводимой конкретными странами, их группами и
союзами, а также международными монополиями и независимыми
фирмами. К таким факторам относятся обязательства по обмену
лицензиями, включаемые в межправительственные договоры о на�
учно�техническом сотрудничестве, соглашения между фирмами и
организациями о совместных научных разработках и промышлен�
ной кооперации при создании новых видов продукции, технологи�
ческих процессов, производственных методов. На реализацию на
рынке того или иного объекта лицензии влияют и обязательства,
принятые сторонами по ранее заключенным лицензионным согла�
шениям в части обмена изобретениями и усовершенствованиями.
Воздействие торгово�политических факторов на лицензионную
торговлю особенно ярко проявляется в деятельности ТНК, широко
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использующих внутрифирменную торговлю лицензиями в качест�
ве главного средства передачи новейших технологий от материн�
ских компаний своим зарубежным филиалам и дочерним фирмам
для обеспечения конкурентоспособности выпускаемых ими това�
ров на местных рынках.

Выявление и исследование факторов конкурентоспособности
ОИС при заключении лицензионных договоров требуют сбора и
анализа большого объема информации по объекту сделки. Предме�
тами такого анализа должны стать:

• перечень известных в мире технических решений в исследуе�
мой области, которые могут быть противопоставлены вновь соз�
данному или создаваемому изобретению и их технико�экономиче�
ским характеристикам;

• изобретательский уровень и масштабность нового изобрете�
ния, его технико�экономические преимущества в сравнении с из�
вестными разработками, степень новизны изобретения и перспек�
тивы создания конкурирующих разработок с учетом проводимых
НИОКР;

• стадия разработки научно�технического достижения (прин�
ципиальное решение, создание образца, пилотная установка, про�
мышленное освоение) возможность демонстрации объекта лицен�
зии и представления гарантийных технико�экономических показа�
телей потенциальному покупателю лицензии;

• степень защиты изобретения от возможного использования
конкурентами (наличие патентов и патентных заявок в странах на�
мечаемой продажи или покупки лицензий, а также ноу�хау), патен�
тоспособность (патентная чистота) разработок, используемых в
них узлов и деталей;

• возможности и эффективность экспорта продукции, изготав�
ливаемой с использованием изобретения, в зоне намечаемой про�
дажи лицензии. Они определяются с учетом производственных
мощностей владельца изобретения, конъюнктуры товарного рын�
ка и существующих ограничений на импорт продукции в странах —
потенциальных покупателях данной лицензии;

• спрос на объект лицензии (запросы, переговоры по техниче�
ским и коммерческим аспектам сделки) и наличие на рынке пред�
ложений на лицензии�аналоги;

• базовые условия международных лицензионных сделок, за�
ключенных в соответствующей отрасли производства (размер ро�
ялти, сроки действия соглашений, условия платежа);
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• наличие межправительственных договоров о научно�техни�
ческом сотрудничестве и межфирменных соглашений, а также ра�
нее заключенных лицензионных соглашений, предусматривающих
передачу объекта лицензии и ее условия в рамках этих документов;

• ведущие производственные и инженерные фирмы и органи�
зации�разработчики в соответствующей отрасли, которые могут
быть заинтересованы в данном объекте лицензии.

При проведении маркетинговых исследований в целях прода�
жи и покупки лицензий потенциальные лицензиары и лицензиаты
занимаются сбором и анализом одних и тех же данных о конкурен�
тоспособности ОИС и конъюнктурообразующих рыночных факто�
рах. Однако подход и характер их использования со стороны поку�
пателей и продавцов лицензий различны. В связи с этим следует
рассмотреть особенности и порядок проведения работы по закупке
и продаже лицензий на международном и национальном рынках.

Этапы деятельности лицензиата при закупке лицензий

Законы конкуренции диктуют фирмам необходимость постоянно
наблюдать за всеми научно�техническими достижениями в сфере
их деятельности как у местных, так и у зарубежных фирм. Органи�
зация на фирмах систематического сбора, обработки и анализа ин�
формации о научно�технических достижениях по отраслевому
признаку позволяет им в каждый момент знать о наличии важных
изобретений, их принципе и отличительных чертах, защищаемых
патентами, технико�экономических преимуществах, стадиях про�
изводственного освоения новых товаров и коммерческой реализа�
ции на рынке. Таких данных, как правило, бывает достаточно,
чтобы покупатель определил свой интерес к конкретному научно�
техническому достижению и предварительно решил вопрос о целе�
сообразности покупки лицензии на него. Сбор и обработка указан�
ной информации обычно проводятся без обращения к фирме, вла�
деющей изобретением. На этой стадии покупатель учитывает так�
же состояние и темпы собственных исследований и разработок,
если они ведутся в этом направлении.

Далее покупатель переходит к этапу подготовки и закупки ли�
цензии. На этой стадии по его запросу владелец изобретения сооб�
щает о своей готовности продать лицензию или отказывает в ней.
В первом случае путем переписки или прямых переговоров уточня�
ются технико�экономические характеристики и преимущества
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объекта лицензии, степень разработанности изобретения и освое�
ния в производстве, состояние патентной защиты, выясняется по�
требность в новом оборудовании, особенно в уникальном, мате�
риалах, комплектующих изделиях, обсуждаются вопросы техниче�
ской помощи, возможных гарантий. Продавец лицензии передает
потенциальному покупателю предложение с указанием основных
технических, коммерческих и правовых вопросов или свой проект
лицензионного договора. В ряде случаев на этой стадии продавец
лицензии демонстрирует изобретение на своих предприятиях,
а также предлагает образцы для испытаний. Однако во всех случа�
ях, даже при наличии патентной защиты, предоставляемая инфор�
мация ограничивается объемами, не позволяющими воспроизво�
дить объект лицензии без его покупки. Подобным образом покупа�
тель проводит аналогичную работу с другими фирмами, если они
являются владельцами близких по своему значению изобретений и
усовершенствований. Этим, по существу, заканчивается сбор све�
дений для анализа и прогнозирования условий намечаемого ис�
пользования объекта лицензии.

В результате двустадийных маркетинговых исследований в рас�
поряжение покупателя помимо коммерческого и технического
предложения продавца в достаточно полном объеме поступают
сведения обо всех факторах конкурентоспособности объекта ли�
цензии, включая научно�технические, производственные, право�
вые, рыночные и торгово�политические факторы.

Следующая стадия в подготовке и покупке лицензии — анализ
и прогнозирование действия конъюнктурообразующих факторов и
факторов конкурентоспособности на перспективы использования
объекта лицензии в период действия лицензионного соглашения.
При изучении этих факторов главное внимание уделяется прогно�
зированию периода и условий эффективного использования науч�
но�технического достижения, что определяется масштабностью и
ценностью изобретения, степенью новизны, уровнем производст�
венного освоения, конкурентоспособностью производимой про�
дукции на рынке. Недостаточная патентная защита изобретения
может свести на нет другие его технические и коммерческие пре�
имущества, поэтому фирмы тщательно изучают патентную форму�
лу изобретения, его патентную чистоту, учитывают сроки действия
патентов и страны патентования. В необходимых случаях они при�
бегают к патентной экспертизе авторитетных национальных или
международных организаций, располагающих фондами патентных
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описаний всего мира. Одной из таких организаций, специализи�
рующейся в вопросах патентной экспертизы, является Междуна�
родный патентный институт в Гааге (Нидерланды), в котором в те�
чение трех�четырех месяцев может быть выполнена высококачест�
венная экспертиза любого изобретения.

Анализ и прогнозирование условий коммерческого использо�
вания объектов лицензий со стороны покупателя ведутся с пози�
ции выявления целесообразности радикальной перестройки суще�
ствующей технологии на его предприятиях или создания новых
производств для увеличения размера получаемой прибыли. По�
следствия закупки объекта лицензии могут сказаться на всей буду�
щей деятельности фирмы, и прогнозирование условий его исполь�
зования тесно переплетается с решением вопросов маркетинга,
специализации и кооперирования производства на новом уровне.
Анализируя конъюнктурообразующие факторы и факторы конку�
рентоспособности, фирмы определяют оптимальные условия, на
которых следует приобрести лицензию. Это коммерческие условия
сделки, объем получаемых по соглашению прав, территория ис�
ключительного и неисключительного права, период действия
лицензионного договора, сроки внедрения объекта лицензии, тех�
ническая помощь, гарантии, вопросы закупки уникального обору�
дования, материалов, комплектующих частей и др. Названные ус�
ловия нередко значительно отличаются от предложения продавца
лицензии, составленного им со своих позиций в результате анализа
и прогнозирования конъюнктурообразующих факторов и оценки
конкурентоспособности объекта лицензии.

Следующая стадия — переговоры, во время которых продавец и
покупатель, используя накопленные материалы и предваритель�
ные расчеты, технические приемы и опыт, добиваются условий,
позволяющих им с выгодой для себя подписать лицензионный до�
говор.

Реальная оценка и прогнозирование конъюнктурообразующих
факторов при покупке лицензий дают возможность ее покупателю
в течение длительного периода извлекать прибыль из производства
и сбыта современной продукции. Ошибки в анализе и прогнозе
приводят к большим потерям и ослаблению позиций фирмы в
борьбе с конкурентами. Однако следует подчеркнуть, что в услови�
ях острой конкуренции и меняющейся конъюнктуры в экономике
и на товарных рынках даже самый тщательный анализ конъюнкту�
рообразующих факторов не всегда обеспечивает полную гарантию
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прибыльного использования ценных изобретений. При оценке
этих факторов следует учитывать вероятную степень риска.

Этапы деятельности лицензиара при продаже лицензий

Научно�техническая революция и возрастание конкуренции на
рынке ведут к увеличению разрыва между числом создаваемых и
используемых в производстве изобретений. Предложения на про�
дажу лицензий исходят из разных источников. Значительная часть
лицензий предлагается многочисленными средними и мелкими
фирмами, а также изобретателями, не имеющими финансовых воз�
можностей для доработки и производственного применения изо�
бретений и вынужденными искать покупателя на внутреннем и
внешнем рынках. Лицензии также предлагают крупные компании
и монополии, если создаваемые изобретения являются попутными
и не соответствуют профилю производственной деятельности та�
ких компаний и монополий. Эта группа научно�технических до�
стижений, минуя производство, непосредственно выходит на ры�
нок. Они, как правило, находятся на стадии технического решения
новых конструкций или технологических процессов, пилотных ус�
тановок, образцов. Достоинство подобных изобретений заключа�
ется в новизне, сравнительно невысокой стоимости, они обычно
защищены патентами. Недостаток заключаяется в том, что они не
доведены до промышленного использования, для их освоения тре�
буется большой промежуток времени, а перестройка существую�
щего производства на их основе связана с немалым риском.

Другую группу предметов лицензий составляют научно�техни�
ческие достижения, которые компании и фирмы создают для при�
менения в собственном производстве. На рынок они попадают в
связи с изменением конъюнктуры, будучи внедренными в собст�
венное производство их владельцами. Для предпринимателя всегда
стоит вопрос о наиболее прибыльном использовании принадлежа�
щего ему изобретения, который он решает либо путем максималь�
ного увеличения выпуска продукции, задействуя на монопольных
началах освоенный им новый метод, либо путем продажи лицензий
другим фирмам при продолжающемся его использовании в собст�
венном производстве.

Как правило, на начальной стадии вопрос решается в пользу
сохранения монопольного использования изобретения его вла�
дельцем. Однако позднее, под воздействием меняющейся конъ�
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юнктуры создаются условия, вынуждающие предпринимателя
пойти на продажу изобретения в качестве объекта лицензии. Такие
условия складываются прежде всего под влиянием рассмотренных
нами научно�технических, производственных, рыночных, право�
вых и торгово�политических факторов, а также в связи с конъюнк�
турными изменениями на рынке лицензий.

В большинстве случаев разумность коммерческой реализации
изобретения в форме лицензии и ее экономическую эффектив�
ность устанавливает владелец изобретения, определяя разницу ме�
жду доходами фирмы при продаже лицензии и недополученной
суммой доходов, которую фирма могла бы иметь от реализации
продукции, если бы она не продавала лицензию. В условиях конъ�
юнктурных изменений на рынке это переменная величина. Поло�
жительное ее значение делает целесообразной продажу лицензии,
отрицательное свидетельствует о том, что лучше продавать товары.
Этот фактор следует оценивать через определенные промежутки
времени, чтобы выявиь тенденцию его изменения.

Работа по продаже лицензии на созданные на предприятии
охраняемые РИД, а также ноу�хау является одним из главных на�
правлений деятельности патентно�лицензионных служб и отделов,
занимающихся интеллектуальной собственностью. Организация
процесса подготовки, ведения переговоров, заключения и испол�
нения лицензионных договоров с зарубежными и национальными
фирмами и управление этим процессом проводятся в определен�
ной последовательности:

1) отбор РИД для продажи в форме лицензий. При отборе учи�
тываются такие факторы, как наличие и уровень правовой охраны
разработок, наличие ноу�хау, степень производственного освоения
новшеств, наличие технической документации в экспортном ис�
полнении, возможность демонстрации предмета лицензии в про�
изводственных условиях, ожидаемый экономический эффект от
продажи лицензий;

2) проведение рекламных мероприятий по продаже лицензий, в
том числе адресная рассылка рекламно�технических описаний по�
тенциальным лицензиатам, демонстрация предметов лицензий на
международных, национальных и отраслевых выставках и ярмар�
ках, проведение семинаров и симпозиумов, использование средств
массовой информации, информационных и коммуникационных
каналов связи, включая Интернет и международные «банки лицен�
зий». Особенности рекламы объектов лицензий заключаются в
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том, что она должна предназначаться руководителям и специали�
стам конкурирующих компаний, а также в том, что реклама должна
показывать преимущества ОИС по сравнению с разработками�
аналогами, но не раскрывать их сущность;

3) ведение предварительных переговоров по переписке и путем
личных встреч с потенциальными лицензиатами по выяснению и
согласованию технических, организационных, производственных,
правовых и коммерческих условий намечаемой лицензионной
сделки. Передача и обсуждение информации по факторам конку�
рентоспособности ОИС. Сбор и анализ информации о компани�
ях — потенциальных лицензиатах, определение их сильных и сла�
бых сторон. Выявление ограниченного числа компаний — потен�
циальных лицензиатов для продолжения переговоров;

4) анализ информации, полученной по результатам перегово�
ров и переписки, и проведение технико�экономических расчетов, в
том числе о стоимости лицензии и условиях платежа. Подготовка
коммерческого предложения на продажу лицензии конкретным
потенциальным лицензиатам. Направление в адрес наиболее пер�
спективных одного—трех лицензиатов проектов лицензионных до�
говоров;

5) проведение заключительных переговоров с делегацией по�
тенциального лицензиата по согласованию научно�технических,
производственных, рыночных, правовых, коммерческих и торго�
во�политических аспектов лицензионного договора и приложений
к нему, подписание соглашения;

6) вступление лицензионного договора в силу в соответствии с
национальным законодательством стран лицензиара и лицензиата;

7) контроль исполнения условий договора.
Ухудшение конъюнктуры товарного рынка для изделий, выпус�

каемых с использованием того или иного изобретения, как прави�
ло, делает целесообразным его продажу в форме лицензии и наобо�
рот. В целом обострение проблемы реализации на товарных рын�
ках ведет к увеличению числа предложений объектов лицензий и к
росту операций на рынке лицензий. Однако характер взаимосвязи
объектов лицензий с их рынком отличается от характера взаимо�
связи обычных товаров с их отраслевыми рынками. На товарных
рынках предметы сбыта находятся в прямой зависимости от конъ�
юнктуры, и изменение конъюнктуры рынка непосредственно от�
ражается на спросе и предложении на товары рынка. Конъюнктура
рынка лицензий также оказывает влияние на условия реализации
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объектов лицензий, но это влияние иного характера. Отдельные
объекты лицензий могут иметь хороший спрос при неблагоприят�
ной в целом конъюнктуре на рынке лицензий.

7.

Конкурентоспособность изобретений и других ОИС — необходи�
мое условие для их реализации на рынке в форме лицензий. Одна�
ко это еще не гарантия привлечения покупателей к таким разработ�
кам и успешной продажи лицензий на них. В не меньшей мере ус�
пех зависит от складывающейся на рынке конъюнктуры и
перспектив долгосрочного коммерческого использования объекта
лицензий, анализ и прогнозирование которых проводят на основе
маркетинговых исследований как продавец, так и покупатель ли�
цензий. В российской и международной практике лицензирования
можно найти немало примеров, когда заинтересованные в совме�
стном использовании конкурентоспособных нововведений сторо�
ны не смогли договориться о заключении лицензионной сделки
из�за разных подходов к оценке складывающейся на рынке конъ�
юнктуры. Так, в 1980�е гг. на российских нефтеперерабатывающих
заводах возникла сложная проблема хранения и переработки неф�
тешламов — водных смесей отходов нефтепродуктов, в огромных
объемах образующихся при переработке нефти. Под нефтешламы
были заняты большие земельные площади, их открытое хранение
существенно ухудшало экологическую ситуацию в регионах. Ре�
шить проблему предполагалось путем приобретения лицензии на
производство крупногабаритных сепараторов у шведской фирмы
«Альфа Ловаль» — единственного в мире производителя таких се�
параторов, образцы которых прошли успешные испытания в Рос�
сии. С учетом важности проблемы для переговоров с фирмой по за�
ключению лицензионного договора были привлечены не только
в/о «Лицензинторг», Торгово�промышленная палата, но и прави�
тельственные органы. Стороны, однако, не смогли прийти к за�
ключению лицензионного договора из�за различия в подходах к
оценке конъюнктуры рынка. Шведская фирма «Альфа Ловаль»
считала, что на российском рынке сложилась благоприятная конъ�
юнктура для поставки крупных партий дорогостоящих сепарато�
ров, а продать лицензию она соглашалась лишь по ценам, которые
обеспечивали прибыль на уровне прибыли от продажи сепарато�
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ров. Подход же российской стороны был основан на маркетинго�
вых исследованиях и оценке складывающейся конъюнктуры на ме�
ждународном рынке лицензий, а также на данных анализа условий
заключения лицензионных договоров на сепараторы�аналоги.
Пример показывает, что сложные вопросы анализа конъюнктуры в
лицензионной торговле не всегда удается решить даже опытным
профессионалам.

Отечественные специалисты практически не исследовали про�
блемы анализа конъюнктуры рынка лицензий, а оценка патентооб�
ладателями предлагаемых на продажу российских ОИС, как прави�
ло, ограничивается анализом их конкурентоспособности в сравне�
нии с аналогами. Такой упрощенный подход к проблеме обычно
ведет к отказу сторон от заключения лицензионных сделок или к
значительным финансовым потерям при продаже лицензий.

Другая проблема лицензирования, которая всегда возникает
перед обоими партнерами в связи с долгосрочным характером ли�
цензионной сделки, но обычно игнорируется их российскими уча�
стниками, — это проблема комплексного анализа сложившейся на
момент переговоров конъюнктуры рынка и прогноза использова�
ния объекта лицензии в будущем.

Под конъюнктурой обычно понимают краткосрочную рыноч�
ную ситуацию, в отношении которой анализ и прогноз ограничи�
ваются одним�двумя годами, а среднесрочные и долгосрочные
прогнозы выносятся за рамки исследования. Вместе с тем между
конъюнктурой и долгосрочными тенденциями развития рынка су�
ществует безусловная связь. Такая связь устанавливается в ходе
маркетинговых исследований партнерами по заключенному ли�
цензионному договору прежде всего потому, что это дает возмож�
ность оценить объемы использования покупаемой лицензии и бо�
лее точно определить ее стоимость. При конъюнктурных исследо�
ваниях, проводимых на рынке лицензий на новейшие технические
решения, прежде всего определяют емкость рынка, спрос, пер�
спективы сбыта и жизненный цикл продукции, в производстве ко�
торой эти решения используются. При прогнозировании лицензи�
онной сделки необходимо рассматривать не только конкретные
технические решения прикладного назначения, но и глобальные
открытия, направления научно�технического развития, методы и
условия производства, в рамках которых создаются конкретные
нововведения. На данный момент отдельные разработки могут
превосходить свои аналоги по технико�экономическим характери�
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стикам и приносить в сравнении с ними более существенную при�
быль. Но эти же разработки могут базироваться на морально уста�
ревающем методе, неперспективном направлении технического
развития, следовательно, период использования их преимуществ
недолговечен. Например, рост в послевоенный период в США,
Японии и Западной Европе производства стали в конвертерах и це�
мента сухим способом обесценили множество уникальных ново�
введений в мартеновском сталеплавлении и производстве цемента
мокрым методом, потому что не выдержали конкуренции сами тра�
диционные способы изготовления стали и цемента. Очевидно, что
эти изменения были связаны с долгосрочными тенденциями науч�
но�технического прогресса в производстве стали и цемента, их
нельзя было предвидеть, лишь изучая конъюнктурообразующие
факторы конкретных научно�технических достижений в этих об�
ластях.

Недостаточные конъюнктурные исследования объектов лицен�
зий и пробелы в прогнозировании перспектив их использования
нередко ставят лицензиата в тяжелое финансовое положение, при�
водят к потере его позиций на рынке, а иногда и краху фирмы. На�
против, всестороннее и глубокое изучение объекта лицензии, его
конъюнктурообразующих факторов и составление на этой основе
реального прогноза позволяют лицензиату занять прочные пози�
ции на рынке и обеспечить получение высоких прибылей.

В современных условиях патентно�лицензионные службы про�
изводственных и инженерных фирм, научно�технических центров
проводят системное слежение за создаваемыми в мире нововведе�
ниями и тенденциями научно�технического прогресса в интере�
сующих их отраслях производства, а по наиболее важным собст�
венным и чужим разработкам исследуют сложившуюся конъюнк�
туру и перспективы их коммерческого использования. Для этих
целей крупные компании прибегают к услугам специализирован�
ных инженерно�консультационные фирм, научно�исследователь�
ских центров, университетов, колледжей, международных органи�
заций. Так, по данным Всероссийского научно�исследовательско�
го конъюнктурного института (ВНИКИ), более 90% американских
фирм занимаются вопросами технологического прогнозирования,
расходуя на эти цели не менее 1% всех сумм, выделяемых на науч�
ные исследования и разработки. Доходы же специализированных
фирм и организаций США, занимающихся экономическим и тех�

Раздел III 259

7.4. Конъюнктура рынка и прогнозирование лицензионного обмена



нологическим прогнозированием, уже в 1980�е гг. превысили
100 млн долл. в год.

Проведение конъюнктурных исследований по конкретным на�
учно�техническим достижениям и прогнозирование их развития
дают фирмам возможность сделать сравнительную оценку собст�
венных разработок и достижений других фирм, определить пути их
совершенствования, принять обоснованные решения о необходи�
мости НИОКР или приобретения лицензий у конкурентов. Акту�
альность таких исследований особенно возрастает в периоды так
называемых научно�технических скачков, когда нарушается дина�
мика издержек производства традиционных товаров, что приводит
к кризису, и меняются направления технического прогресса. Такие
скачки, как правило, интенсифицируют процесс появления новых
товаров, способов, технологий и вызывают необходимость рекон�
струкции или расширения производственных мощностей.

Проблема выбора пути научно�технического прогресса и свя�
занного с ним организационно�управленческого совершенствова�
ния производства составляет для фирм главную цель маркетинго�
вых исследований и прогнозирования тенденций развития и ис�
пользования нововведений. Они должны завершиться выбором
одного из трех возможных путей технического прогресса:

1) разработка новой технологии на базе собственных НИОКР;
2) применение нововведений других фирм путем приобретения

лицензий и патентов;
3) параллельное использование НИОКР и лицензий.
Крупнейшие фирмы промышленно развитых стран все чаше

избирают третий путь, позволяющий постоянно поддерживать вы�
сокую конкурентоспособность своих товаров на мировых рынках.
При этом, например, у японских фирм особый подход. Они широ�
ко используют собственные НИОКР для дальнейшего «обновле�
ния» приобретаемых объектов лицензий в целях производства бо�
лее совершенной продукции, чем у лицензиара. По подсчетам, сде�
ланным японскими экономистами, на доработку и развитие
приобретенных по лицензиям научно�технических достижений в
Японии расходуется примерно 1/3 всех средств на НИОКР.

В настоящее время в торговле лицензиями между промышлен�
но развитыми странами постоянно сокращается доля изобретений,
решающих частную, изолированную производственную или тех�
ническую задачу, и, напротив, растет число лицензий, «сконцен�
трированных» вокруг крупной научно�технической проблемы.
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В связи с этим все большее значение приобретают маркетинговые
исследования и прогнозирование не отдельных объектов лицен�
зий, а целых направлений научно�технического прогресса, в рам�
ках которых эти лицензии используются.

Маркетинговые исследования пионерных технических реше�
ний, особенно новых направлений технического прогресса, неред�
ко выходят за рамки отдельных лицензионных сделок, они связаны
с определением стратегии патентования и выбором лицензионных
или иных форм коммерческого использования таких решений.

История конкурентной борьбы знает немало примеров форси�
рованного наступления малоизвестных фирм на позиции признан�
ных лидеров на мировом рынке, когда его успех обеспечивался
тщательно проведенными маркетинговыми исследованиями и тех�
ническим превосходством над конкурентами за счет широкого ис�
пользования собственных разработок и покупки лицензий.

В послевоенный период многие десятилетия американские
компании «Крайслер», «Форд», «Дженерал моторс» и английская
«Роллс�Ройс» занимали доминирующее положение на рынке лег�
ковых автомобилей. Выпускаемые ими комфортабельные много�
литражные автомобили, несмотря на высокую цену, пользовались
большим спросом в своих странах и за рубежом, так как были не�
высоки эксплуатационные расходы благодаря низким ценам на
бензин и масла. Даже при обострившемся в начале 1970�х гг. энер�
гетическом кризисе и резком росте цен на нефтепродукты эти фир�
мы не спешили переходить на производство более современных, но
менее прибыльных мало� и микролитражных автомобилей и про�
должали производить модели крупных машин, расходующих боль�
шое количество бензина. Изменением конъюнктуры на рынке ав�
томобилей воспользовались сначала западноевропейские конку�
ренты (преимущественно западногерманский «Фольксваген»),
а затем и японские фирмы.

Особенно тщательная подготовка к массированной экспансии
на этом рынке была осуществлена ведущими автомобилестроитель�
ными фирмами Японии. Имея большой опыт в отношении зарубеж�
ных лицензий, японские фирмы широко применили его для созда�
ния конкурентоспособных мало� и микролитражных автомобилей с
использованием в их конструкциях лучших достижений, созданных
автомобилестроителями других стран. В этих целях патентно�ли�
цензионные службы японских фирм и организаций провели тща�
тельные патентные и маркетинговые исследования новейших до�

Раздел III 261

7.4. Конъюнктура рынка и прогнозирование лицензионного обмена



стижений автомобилестроения и спрогнозировали современные
тенденции его развития. Закупленные по лицензиям нововведения
были использованы в производстве новых моделей автомобилей.

По данным статистического бюро при кабинете премьер�мини�
стра Японии, закупленная по лицензиям зарубежная технология
была применена японскими фирмами при производстве практиче�
ски всех частей и узлов автомобилей. Так, производитель узлов и
деталей — фирма «Дзидося Кики К. К.» заключила лицензионное
соглашение с американской фирмой «Бендикс Корпорейшн» (про�
изводство нагнетателей); фирма «Дизл Кики» — с западногерман�
ской «Роберт Бош» (устройство впрыскивания топлива); «Мицуби�
си моторс корпорейшн» — с западногерманской «Байершие мото�
ренверке А. Г.» (подвеска передних колес); «Хонда мотор» —
с итальянской «Пининфарина» (внутренняя и внешняя отделка ав�
томобилей); «Исудзу мотор Лтд» — с американской «Дженерал мо�
торс» (электронное устройство управления двигателем)1.

Одновременно было проведено техническое переоснащение
автомобилестроительных фирм. По имеющимся оценкам, число
роботов, используемых в японской автомобильной промышленно�
сти, возрастает ежегодно на 6,5 тыс., а по их общему числу в этой
области Япония в десятки раз превосходит США. БоQльшая часть
роботов была изготовлена на базе иностранных лицензий. Высокая
конкурентоспособность японских автомобилей привела к быстро�
му завоеванию ими рынков во многих странах, а американские
компании «Крайслер», «Форд», «Дженерал моторс» вынуждены
были резко сократить производство своей продукции, что привело
к потере позиций на мировом рынке, а английская компания
«Роллс�Ройс» потерпела2 крах.

Глубокие конъюнктурные исследования рынков и прогнозиро�
вание тенденций научно�технического развития в определенных
отраслях производства нередко приводят к выводу о нецелесооб�
разности приобретения лицензий и необходимости поиска иных
путей экономической экспансии на мировых рынках.

Классическим примером «нелицензионного» использования
результатов конъюнктурных исследований и прогнозирования со�
вершенствования зарубежных нововведений, научно�техническо�
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го опыта и знаний в конкретной отрасли производства стала «часо�
вая агрессия», проведенная японскими фирмами в 1960—1970�х гг.
на мировом рынке часов1.

В течение многих десятилетий на мировом рынке ручных часов
оставалось незыблемым доминирующее положение швейцарских
компаний, а также фирм, производящих часы по швейцарским ли�
цензиям. Их прочные позиции обеспечивались не только высокой
точностью и долговечностью производимых этими фирмами ча�
сов, но и широко развитой сетью больших и престижных ювелир�
ных и универсальных магазинов. Зарождающаяся японская часо�
вая промышленность не могла конкурировать со швейцарским
производством, а покупка и использование лицензий закрепили
бы за японскими фирмами второстепенные позиции на этом рын�
ке. Проведенное ими тщательное исследование рынка показало,
что возрастающий спрос на нем получили ручные часы, отличаю�
щиеся многообразием форм, моделей и размеров, а также типов
применяемых в часах механизмов. На базе законченных к началу
1960�х гг. исследований японские фирмы приступили к массовому
производству таких часов. А для покупателей, которые продолжали
ценить точность хода и долговечность, японская промышленность
предложила электронные часы и несколько позднее — часы на
кварцевых и жидких кристаллах. Недостаточное внимание к над�
вигавшимся изменениям на рынке наручных часов, а также непри�
нятие своевременных ответных мер были причинами не только
больших финансовых затруднений у ряда старых и именитых
фирм, но и банкротств части из них.

В публикациях российских и зарубежных авторов нередко дела�
ются ссылки на опыт Японии и ФРГ, которым путем государствен�
ного стимулирования импорта лицензий удалось успешно решить
многие серьезные проблемы в ряде наукоемких отраслей производ�
ства. Однако опыт международного лицензирования знает немало
примеров широкого экспорта лицензий для крупномасштабных
внешнеэкономических акций на мировых рынках. В частности, та�
кая акция по захвату рынков с активным использованием лицен�
зий была проведена в послевоенный период американскими ТНК
при непосредственной поддержке правительства США в связи с
новыми тенденциями в развитии ядерной энергетики.
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Послевоенные исследования в области ядерной энергетики по�
зволили ведущим капиталистическим странам уже в начале 1960�х гг.
решить технические проблемы создания атомных электростанций.
Великобритании удалось первой сконструировать ядерный реактор
с газообразным теплоносителем, однако из�за высокой стоимости
электроэнергии, производимой атомными электростанциями, эта
разработка в тот период не нашла широкого применения.

Разразившийся в начале 1970�х гг. мировой энергетический
кризис существенно повлиял на конъюнктуру рынка электроэнер�
гии в капиталистических странах. Так, в США тарифы на электро�
энергию, отпускаемую промышленности, возросли более чем в
3 раза. Дефицит минерального топлива и его удорожание резко из�
менили соотношение стоимости в пользу электроэнергии, произ�
водимой атомными электростанциями, и вызвали на мировом
рынке огромный спрос на передовую технологию и ядерно�энерге�
тическое оборудование. Перед ведущими промышленно развиты�
ми странами встала проблема развития атомной энергетики как на�
дежного и перспективного источника электроснабжения.

Проведенные в разных странах исследования и составленные
на их основе государственные программы ядерной энергетики чет�
ко определили подход этих стран к решению данной проблемы.
Лишь США, Великобритания и Канада остановили свой выбор на
использовании собственных разработок в области реакторострое�
ния, остальные страны пошли по пути приобретения лицензий и
сопутствующего оборудования для строительства АЭС.

Несмотря на первые успехи Великобритании в создании ядер�
но�энергетического оборудования и продажу лицензий в Японию
и Италию, английские компании не выдержали конкуренции с
американскими монополиями и уступили им этот рынок.

Благодаря созданию в США крупнейших мощностей по произ�
водству ядерно�энергетического оборудования и проведению аме�
риканскими ТНК в других странах патентования своих разработок
в данной области в 1970—1980�е гг. сложилась чрезвычайно благо�
приятная конъюнктура для массированного наступления этих
фирм на мировом рынке для реализации продукции, связанной с
ядерной энергетикой.

Приняв во внимание то, что государственные программы боль�
шинства промышленно развитых стран в этой области ориентиро�
ваны на покупку иностранной технологии, американские ТНК
провели на базе маркетинговых исследований широкую кампанию
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по продаже лицензий в эти страны, использовав лицензии в качест�
ве главного средства для утверждения на рынке. К началу 1980�х гг.
американские компании «Вестингаус электрик», «Дженерал элек�
трик» и другие заключили лицензионные соглашения с фирмами 18
стран и, осуществляя в рамках этих соглашений поставку оборудо�
вания, сырья и ядерного топлива, добились тем самым полного
господства на этих рынках на длительный период1.

В условиях обостряющегося энергетического и экологического
кризиса выбор оптимальных путей развития атомной энергетики
остается одной их главных национальных проблем промышленно
развитых стран на предстоящие десятилетия. В конце 1970�х гг. На�
учно�техническое управление при Канцелярии премьер�министра
Японии провело опрос 2200 экспертов, чтобы выяснить их мнения
о наиболее актуальных научно�технических проблемах страны до
2000 г. Эксперты предложили свыше 650 существующих и перспек�
тивных программ научно�технического развития в 21 проблемной
отрасли. Анализ результатов этого обследования показал, что на
одном из первых мест стоит проблема обеспечения страны энерге�
тическими ресурсами, а основным направлением ее решения по�
давляющее большинство экспертов признали всемирное развитие
атомной энергетики. Проведенные японскими экспертами марке�
тинговые исследования и прогнозирование развития националь�
ных разработок в области атомной энергетики и их сопоставление с
имеющимися разработками в данной отрасли в Великобритании,
США и Канаде позволили прийти к однозначному выводу о необо�
димости создания в Японии атомных электростанций на лицензи�
онной основе.

Для выполнения этой программы японские фирмы заключили
около 70 лицензионных соглашений, на базе которых создали соб�
ственную ядерно�энергетическую машиностроительную базу и
стали снабжать необходимым оборудованием строящиеся в стране
атомные электростанции.

Подобным путем на основе лицензирования были решены про�
блемы ядерной энергетики в других промышленно развитых стра�
нах, включая Германию, Францию, Бельгию, Голландию.

Всесторонние маркетинговые исследования и прогнозирование
условий реализации ОИС на внутреннем рынке лицензий и за рубе�
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жом являются одним из наиболее важных аспектов патентно�лицен�
зионной деятельности российских предпринимателей. Цель подоб�
ных исследований заключается не только в обосновании выводов о
продаже или закупке конкретных лицензий, но и в определении оп�
тимальных условий лицензионных соглашений, при которых они
взаимовыгодны для продавца и покупателя изобретений.

В начале 1960�х гг. в СССР была создана принципиально новая
конструкция автоматизированных фильтровальных прессов
(ФПАКМ), которые обеспечивали непрерывный процесс фильтра�
ции растворов широкого диапазона и мелкодисперсных суспензий
в разных отраслях промышленности, начиная с металлургии и хи�
мии и заканчивая виноделием. В сравнении с применяемыми в
других странах рамными прессами периодического действия
ФПАКМ обеспечивали повышение производительности труда в
3—5 раз, более высокое качество фильтрования, позволяли отка�
заться от ручного труда на операциях загрузки и выгрузки прессов,
процесс легко поддавался программному управлению. Потреб�
ность в указанных прессах в стране была высокой, а экспортные
ресурсы ограниченными.

Анализ конкурентоспособности изобретения и сложившейся
на тот период конъюнктуры в СССР и за рубежом подтвердил целе�
сообразность продажи лицензии на данное изобретение. При под�
готовке условий лицензионного соглашения не только учитыва�
лась благоприятная конъюнктура на период продажи лицензии, но
и был проведен анализ факторов долгосрочного действия. Уже на
тот период разработчики Харьковского научно�исследовательско�
го института химического машиностроения убедительно показали
зарубежным специалистам пионерный характер изобретения в
данной области, давший возможность на много лет вперед прогно�
зировать отсутствие конкурирующих разработок. В 1967 г. в/о «Ли�
цензинторг» продало две лицензии на это изобретение фирмам
«Эберхард Хеш» (ФРГ) и «Цукисима Кикай» (Япония). Несмотря
на то что в соглашениях были зафиксированы максимальный срок
действия для подобных сделок (12 лет) и высокие платежи по роял�
ти, по инициативе фирм этот срок затем был продлен, и соглаше�
ния с данными фирмами продолжали действовать более 20 лет.
В 1976 г. аналогичная лицензия была продана финской фирме «Ла�
рокс», открывшей в США отделение по производству этих прессов.
Жизненный цикл данного изобретения подтверждает достовер�
ность сделанного долгосрочного прогноза по этой лицензии, а его
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дальнейшую перспективность подтверждает заявление, сделанное
одним из руководителей фирмы «Эберхард Хеш» Ф. Кесселем:
«ФПАКМ — устройство, которое совершило революцию в области
фильтрования. Много нового появилось за 15 лет в фильтрации, но
идеи ФПАКМ остаются основополагающими»1.

В 1965 г. в СССР начала работать первая в мире промышленная
установка сухого тушения кокса (УСТК). Преимущества этой тех�
нологии перед применяемым в других странах «мокрым способом»
получения кокса состоит в том, что она защищает природу от за�
грязнения, экономит энергоресурсы, повышает качество кокса.
Благоприятная в целом общехозяйственная конъюнктура в мире в
те годы и рынка металлургической промышленности способство�
вала росту спроса на прогрессивные разработки в данной отрасли.
Высокий научно�технический уровень УСТК, ее широкое произ�
водственное применение в России и странах СНГ, надежная па�
тентная защита в странах с развитой металлургией и отсутствие за
рубежом конкурирующих технологий�аналогов создали благопри�
ятные предпосылки для продажи лицензии на эту технологию. Од�
нако такого анализа, базирующегося на оценке лишь ситуации,
сложившейся на момент переговоров по продаже лицензии, было
недостаточно. В начале 1970�х гг. в капиталистическом хозяйстве
резко обострились проблемы долговременного характера, связан�
ные с наступлением энергетического и экологического кризиса.
Технологические возможности УСТК позволили в сфере металлур�
гического производства значительно снизить их остроту. Эти про�
блемы подлежали безусловному анализу и учету со стороны как
продавцов, так и покупателей лицензии на УСТК.

Первым лицензиатом в/о «Лицензинторг» по УСТК стала фир�
ма «Ниппон Кокан». Она получила указание японских властей за�
крыть завод в городе Иокогама из�за несоблюдения требований в
отношении загрязнения воздуха. Фирме был выделен участок на
острове Огисима для строительства нового коксохимического ком�
плекса, но с обязательным требованием соблюдения норм чистоты
воздуха. Этим условиям отвечала лишь УСТК. Среди 11 лицензиа�
тов стран Запада, закупивших эту лицензию, такие известные фир�
мы, как «Ниппон Стил», «Исикавадзима Харима Хеви Индастриз»
(Япония), «Ньютон Чемберс» (Великобритания), «Софрасид»
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(Франция), «Тиссен Инжиниринг» (ФРГ). Руководитель проекта
западногерманской фирмы Х. Ланг так оценил УСТК: «“Тиссен
Инжиниринг” обнаружил единственную технологию данного вида
в СССР. Все другие способы сухого тушения кокса были только на
бумаге. В СССР способ уже зарекомендовал себя. Мы смогли озна�
комиться с работающими установками. Кроме того, имелось много
положительных отзывов из Японии»1. За более чем 20�летний жиз�
ненный цикл УСТК в технологию было внесено множество усовер�
шенствований, но главные принципы способа носят долгосрочный
характер, и спрос на лицензии на УСТК продолжает оставаться вы�
соким.

Патентно�лицензионные службы российских предпринима�
тельских структур разных форм собственности, а также физиче�
ские лица, проводящие маркетинговые исследования в связи с
продажей и закупкой лицензий на внутреннем рынке и за рубежом,
как правило, исследуют те же факторы конкурентоспособности
ОИС и конъюнктуры рынка, что и фирмы зарубежных стран. Су�
ществовавшие ранее различия в механизме и процедуре соверше�
ния лицензионных операций определялись различием социально�
экономических систем СССР и экономически развитых капитали�
стических стран. Отсутствие внутреннего рынка лицензий при пла�
ново�распределительной системе хозяйствования сводило на нет
актуальность проведения маркетинговых исследований ОИС для
их коммерческой реализации в стране, а наличие монополии и
строго централизованного планового порядка продажи и закупки
лицензий за рубежом предопределяло сосредоточение маркетинго�
вой деятельности в этой области исключительно в руках специали�
зированных внешнеторговых организаций. Отечественные произ�
водственные предприятия и научно�технические центры практи�
чески были отстранены от непосредственных маркетинговых и
лицензионных операций на внешних рынках. Прежде всего это ка�
салось проработки коммерческих и конъюнктурных вопросов, свя�
занных с закупкой и продажей лицензий.

При закупке лицензий у СССР зарубежные фирмы нередко ис�
ходили из того, что применение на советских предприятиях новых
разработок заранее подчиняется принятым в стране планам и ди�
рективным указаниям, которые не основаны на маркетинговых ис�
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следованиях и закономерностях рынка. В связи с этим, по мнению
западных специалистов, в странах с современной рыночной эконо�
микой они должны пройти дополнительную проверку в условиях
рыночной конкуренции. Для этих целей зарубежные фирмы, как
правило, ставили вопрос о предоставлении им до закупки лицен�
зий у СССР необходимой информации, образцов изобретения и
оказании помощи в исследовании рынка с тем, чтобы они имели
возможность вести маркетинговые исследования и сделать обосно�
ванный вывод о целесообразности приобретения лицензии и про�
гнозировать перспективы ее использования. В связи с этим стало
практиковаться заключение с фирмами западных стран так назы�
ваемых опционных соглашений. По этим соглашениям фирмам
передается указанная информация и предоставляется техническая
помощь на возмездной основе и на определенный срок. В боль�
шинстве случаев по истечении срока опционных соглашений, за�
ключаемых обычно на период от 6 до 12 месяцев, стороны подпи�
сывают лицензионные договоры. Опционные соглашения обычно
предусматривают обязательства фирмы не использовать получае�
мую от партнера информацию в случае ее отказа от заключения ли�
цензионного договора.

В практике лицензионной деятельности отечественных пред�
принимателей на внутреннем рынке опционные соглашения не
получили широкого распространения , однако они могут быть ре�
комендованы для лицензионных операций с зарубежными фирма�
ми, например в фармакологической и пищевой промышленности.
Опционные соглашения можно рассматривать как эффективный
способ маркетинга, позволяющий снизить риски покупки и ком�
мерческого использования ОИС.

Одна из главных целей, которую ставят перед собой импортеры
объектов лицензий, заключается в том, чтобы приобрести более со�
вершенную технологию по сравнению с той, которой они распола�
гают, и путем внедрения нововведений в короткие сроки поднять
технический уровень производства и конкурентоспособность сво�
их товаров. На этом основании нередко высказывается мнение о
том, что закупка лицензий якобы свидетельствует о низком науч�
но�техническом уровне лицензиатов, вынужденных пользоваться
зарубежными разработками для уменьшения технологического от�
ставания от передовых фирм. Эта точка зрения убедительно опро�
вергается благодаря анализу лицензионной деятельности крупней�
ших фирм в наукоемких отраслях промышленности, постоянно
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увеличивающих объемы закупок патентов и лицензий. Очевидно,
что более справедлива позиция тех, кто рассматривает приобрете�
ние лицензий как эффективный путь использования создаваемых в
разных странах нововведений для своевременного решения на
предприятиях лицензиатов актуальных производственных задач и
ускорения научно�технического развития.

Ранее уже подчеркивалось, что современная лицензионная
торговля все шире используется не только для совершенствования
отдельных технологических операций, производства деталей, уз�
лов, приборов, базирующихся на одном�двух изобретениях, и т.п.,
но и для комплексного преодоления научно�технических проблем
сложных производств, создания объектов с развитой инфраструк�
турой, для которых необходимы пакеты новейших технологиче�
ских решений, создаваемых в отраслях с высоким уровнем произ�
водства. Например, в производстве современного автомобиля ис�
пользуется множество патентуемых изобретений, созданных
машиностроительными, электротехническими, приборострои�
тельными, нефтехимическими и другими фирмами. В связи с этим
ведущие автомобилестроительные фирмы мира, как правило, заку�
пают десятки и сотни лицензий и применяют их и в моделях выпус�
каемых автомобилей, и в технологическом цикле их производства.
Так, после закупки для Волжского автозавода в середине 1970�х гг.
технологии производства легковых автомобилей у итальянской
фирмы «Фиат» в/о «Лицензинторг» и «Автопромимпорт» при�
шлось приобрести у фирм разных стран более 150 лицензий на про�
изводство и использование многих узлов и деталей, которые фирма
«Фиат» применила в конструкции своего автомобиля. Очевидно,
было бы абсурдным стремиться к созданию всего многообразия
технических решений на высшем мировом уровне за счет собствен�
ных НИОКР. Напротив, широкое использование уже созданных
специализированными фирмами решений в разных отраслях про�
изводства посредством приобретения на них лицензий свидетель�
ствует не о технической отсталости лицензиатов, а об их высокой
технологической культуре и современном уровне организации
производства.

При проведении маркетинговых исследований перед любой то�
варопроизводящей или инженерной фирмой возникает проблема
получения своевременной и полной информации о передовых на�
учно�технических разработках, которые могут быть приобретены
по лицензиям, а также данных о фирмах или авторах — владельцах
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этих разработок. Без такой информации становятся невозможны�
ми всесторонние маркетинговые исследования объектов лицензий
и прогнозирование путей научно�технического развития в иссле�
дуемой отрасли промышленности. Наряду с традиционными кана�
лами получения такой информации в мире все шире используются
международные банки лицензий, благодаря которым на базе ЭВМ
осуществляются системный сбор, обработка, анализ и автоматизи�
рованная передача данных об объектах лицензии заинтересован�
ным партнерам. Развитие сети таких банков и поддержание их
взаимодействия при помощи автоматизированных каналов связи
между странами позволяют создать в мировом хозяйстве новый эф�
фективный механизм обслуживания международного и внутренне�
го лицензионного обмена.

7.

Развитие современного мирового хозяйства, окончательное фор�
мирование которого относят к концу XIX — началу XX в., происхо�
дит под влиянием как нециклических, так и циклических факто�
ров. К нециклическим постоянно действующим факторам, обеспе�
чивающим социально�экономическое развитие человеческого
сообщества в целом, стран, регионов и цивилизаций, относятся та�
кие, как научно�технический прогресс, процессы интернациона�
лизации и интеграции в мировом хозяйстве, специализации и ко�
оперирования в сфере науки, техники и производства, милитари�
зации экономики и гонки вооружения, инфляция.

Несомненное и определяющее воздействие на хозяйственный
рост и структуру мировой экономики оказывает научно�техниче�
ский прогресс, который затрагивает все элементы производствен�
ных сил, приводит к изменению технологических систем и повы�
шению совокупной производительности труда.

Технологический прогресс рассматривается как самостоятель�
ный фактор производства и способ увеличения факторов произ�
водства. На теоретическом уровне технология влияет на хозяйст�
венный рост несколькими путями. Улучшение технологии позво�
ляет национальному хозяйству увеличить выпуск продукции при
том же или меньшем уровне затрат за счет увеличения факторов
производства. Технология способствует росту через производство
новых товаров с более высокой добавленной стоимостью и эла�
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стичностью к доходам, технология дает возможность усилить рост
посредством выпуска конкурентоспособных и наукоемких товаров
для экспорта. Вследствие научно�технического прогресса совер�
шились изменения в средствах труда на основе микроэлектроники,
робототехники, биотехнологии, нанотехнологии. Происходит ин�
теллектуализация мировой экономики, которая постепенно пере�
ходит к экономике, основанной на знаниях. Интенсифицируется
международный обмен научно�техническими достижениями в
рамках образовавшегося в XX в. и быстро развивающегося мирово�
го рынка интеллектуальной собственности. Другим неизбежным
условием существования современного мирового хозяйства явля�
ется цикличный характер его развития, которое проходит четыре
фазы: кризис перепроизводства, депрессию, оживление и подъем.
При этом кризисы могут охватывать всю мировую экономику, не�
которые страны, отрасли промышленности, отдельные предпри�
ятия, а также влиять на жизненные циклы некоторых технологий и
продуктов. Циклы связаны между собой, и, естественно, масштабы
и соответствующая фаза цикла влияют на уровень использования
инноваций «в производстве». Если фазы жизненного цикла новой
технологии или продукта, роста предприятия, отрасли и экономи�
ки страны создают условия и определяют масштабы использования
новых технологий в границах конкретных экономических струк�
тур, то нахождение мировой экономики в фазах кризиса, депрес�
сии, оживления и подъема непосредственно воздействуют на конъ�
юнктуру, масштабы и динамику мирового рынка интеллектуаль�
ной собственности.

Мировая экономика пережила ряд крупнейших циклических
спадов (цикл Маркса—Жугляра)1. В 1974—1975 гг. при замедлении
роста ВВП физический объем промышленного производства в
мире упал на 12%. Кризис был всеобщим и сопровождался инфля�
цией, резким ростом цен и сокращением доходов.

После кратковременного оживления и неустойчивого подъема
1976—1979 гг. мировое хозяйство оказалось на самом длительном в
послевоенной истории экономическом спаде, который может быть
сравним с Великой депрессией конца 1920�х — начала 1930�х гг. Он
начался в США, где в конце 1970�х гг. наметилось сокращение
ВВП. Своей низшей точки циклический спад достиг в 1982 г., когда
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совокупный выпуск промышленной продукции сократился более
чем на 6% по сравнению с 1979 г. Одновременно замедлились тем�
пы прироста ВВП и сократились объемы внешней торговли.

После 1982 г. в мировом хозяйстве началось оживление, кото�
рое отмечалось в США и Японии, но задержалось в западноевро�
пейских странах. С середины 1980�х гг. наблюдался подъем в боль�
шинстве развивающихся стран, уровень производства в которых в
1986 г. превзошел показатели 1979 г. Фаза подъема продолжалась в
мировом хозяйстве всю вторую половину 1980�х гг. Завершилась
она на рубеже десятилетия.

В 1990—1991 гг. произошел спад в англосаксонских странах, а с
1993 г. — сокращение производства в континентальной Европе и
Японии, резко упали объемы производства в странах Восточной
Европы, впервые за послевоенные годы общемировой ВВП прак�
тически не увеличился.

Таким образом, в 1970—1990�е гг. динамика роста в мировом
хозяйстве прерывалась тремя глубокими среднесрочными цикли�
ческими кризисами, которые захватили все страны. Своеобразие
ситуации в мировой экономике в этот период определялось не
только особенностями среднесрочных циклических колебаний. На
ее состояние оказывал влияние длинный цикл развития производ�
ства в 45—60 лет (цикл Кондратьева), понижательная тенденция
которого приходилась на рассматриваемый период.

Открытие «больших циклов», или, как их называют за рубежом,
«длинных волн», было сделано русским ученым Н. Д. Кондратье�
вым в 1920�х гг.1

Н. Д. Кондратьев указал на наличие взаимосвязи длинных волн
с техническим развитием производства, привлекая к анализу дан�
ные о научно�технических открытиях, показывая волнообразный
характер их динамики. Динамика нововведений исследуется в раз�
резе фаз большого цикла. Волны крупных инноваций за последние
250 лет возникали более или менее регулярно примерно 50�летни�
ми циклами. В первые несколько лет цикла накапливается новый
технологический потенциал. Потом наступает период, когда дале�
ко идущие нововведения набирают силу, а затем в ходе их коммер�
ческой эксплуатации темп событий постепенно замедляется. В ис�
следованиях Кондратьева впервые просматриваются основы так
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называемого кластерного подхода. Кондратьев показал, что ново�
введения распределяются по времени неравномерно, появляясь
группами, т.е., кластерами. В 1930 г. эту точку зрения поддержал
немецкий экономист Й. Шумпетер1. Он показал, что первая волна
продолжалась с 1790 по 1840 г., и в ее основе лежали преимущест�
венно новые технологии в текстильной промышленности с ис�
пользованием возможностей угля и энергии пара. Вторая волна
(1840—1890) непосредственно связана с развитием железнодорож�
ного транспорта и механизацией производства, третья волна
(1890—1940) — с электроэнергией, успехами в химии и двигателя�
ми внутреннего сгорания, четвертая волна (1940—1990) — электро�
никой. Однако темп роста инноваций может и не прекращаться,
как это было между предшествующими циклами. Американский
экономист В. Фримен полагает, что биотехнология станет по мень�
шей мере частью базы пятой волны Кондратьева, которая уже на�
чалась. Цикличность возникновения радикальных нововведений с
1740 г. по настоящее время, выявленная Г. Меншем, представлена
на рис. 7.32.
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Рис. 7.3. Цикличность возникновения радикальных нововведений

1 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982.
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довательских и опытно�конструкторских работ в машиностроении. Л. : Машинострое�
ние. Ленингр. отделение, 1978.



Для того чтобы принимать и наиболее эффективно формиро�
вать стратегию маркетинговых исследований в сфере инновацион�
ной деятельности, необходимо иметь ясное представление о том,
как могут меняться внешние факторы предприятия в будущем,
уметь прогнозировать перспективы экономического роста. Для
этого помимо циклов развития экономики и предприятия необхо�
димо анализировать жизненные циклы спроса, технологии и про�
дуктов, отражающих рыночные факторы.

Циклическое развитие рыночной экономики является перво�
причиной конъюнктурных колебаний на товарных рынках. Конъ�
юнктура любого товарного рынка в целом следует за движением
данного конкретного цикла1.

Следовательно, важно установить наличие и выяснить меха�
низм зависимости конъюнктуры и тенденций развития междуна�
родного и национальных рынков от этого главного фактора, что
позволит показать правомерность самого понятия «конъюнктура
рынка интеллектуальной собственности» и изучить воздействие
других факторов на ее формирование.

Спрос на РИД и их предложение непосредственно зависят от
состояния и уровня мирового хозяйства, фаз его воспроизводства
(кризис, депрессия, оживление, подъем). В период кризиса про�
мышленное производство сокращается, производственные мощ�
ности остаются незагруженными, резко обостряется конкурентная
борьба. Вместе с производством товаров в фазе кризиса происходит
и «перепроизводство» научно�технических достижений. Произ�
водственные структуры теряют интерес к нововведениям, умень�
шаются объемы НИОКР и изобретательской деятельности. Соз�
данный для использования в производстве потенциал научно�тех�
нических достижений приводится в соответствие потребностям в
нем насильственным путем — в ходе кризисов. В период кризиса
обесценивается огромная масса изобретений, усовершенствова�
ний, технических процессов и новых машин в силу того, что их на�
личие отражало существовавший до кризиса уровень производства
и эти новшества нельзя использовать при очередном обновлении
капитала.

При кризисе переоценивается ценность научно�технических
достижений. Менее всего это касается глобальных научных откры�
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тий, крупных и уникальных изобретений, которые сохраняют свою
ценность на протяжении ряда циклов.

Неблагоприятная конъюнктура на товарных рынках оказывает
влияние и на мировой рынок интеллектуальной собственности.
В связи с упадком производства сокращаются платежи по лицензи�
онным соглашениям. Растет заинтересованность в продаже лицен�
зий, однако мелкие и средние фирмы отказываются от их покупки,
так как не могут пойти на расходы, связанные с применением ли�
цензий в период упадка производства, когда трудно сбывать про�
дукцию. В фазах кризиса и депрессии мировая торговля лицензия�
ми становится малоактивной, предложение превышает спрос. Од�
нако нередко крупные фирмы и монополистические объединения
используют сложившуюся ситуацию на рынке для скупки новых
разработок и патентов по низким ценам, пополняя свой портфель
научно�технических достижений для его использования преиму�
щественно в фазах оживления и подъема.

Переход от депрессии к оживлению, а затем и к подъему связан
с ростом инвестиций. Несмотря на разные сроки полной амортиза�
ции капитала на предприятиях, обстоятельства заставляют пред�
принимателей идти на практически одновременную замену обору�
дования, внедрение новых технологических процессов, расшире�
ние сферы собственных НИОКР. Законы конкурентной борьбы в
этих условиях диктуют предприятиям необходимость обновлять
основной капитал и внедрять передовую технологию на уровне ми�
ровых стандартов, высших научно�технических достижений в той
или иной отрасли производства. Это вызывает массовый спрос на
патенты и лицензии в фазах оживления и подъема. Увеличение
масштабов прикладных научно�технических исследований и подъ�
ем промышленного производства ускоряют темпы создания новых
изобретений и усовершенствований для коммерческой реализации
на рынке. Под воздействием этих факторов растет число коммерче�
ских операций на национальных и международном рынках интел�
лектуальной собственности.

В мировой статистике не учитывается выпуск продукции, изго�
тавливаемой на базе лицензий, в связи с чем не представляется воз�
можным проанализировать его изменения при смене фаз циклов
производства в мировой экономике. Однако для основной массы
лицензионных платежей в форме ежегодных годовых отчислений
(роялти) устанавливается прямая зависимость от объема выпуска
данной продукции, на который влияет фаза цикла.
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Механизм воздействия циклического характера производства
при установлении в лицензионных соглашениях фиксированных
сумм несколько иной. Выплата первоначальных платежей и по�
этапных сумм (фиксированных платежей) занимает сравнительно
короткий период, четко не превышающий двух�трех лет. Платежи
разбиваются на три части: после вступления соглашения в силу,
после передачи технической документации и после начала произ�
водства. При изменении конъюнктуры мирового рынка, вызван�
ном циклическим характером производства, сокращается или уве�
личивается количество вновь заключаемых лицензионных сделок,
что сразу же сказывается на размерах фиксированных сумм, вы�
плачиваемых за лицензии в конкретных странах и во всем мире.
Кроме того, по этой же причине, в соответствии с уже заключенны�
ми сделками фирмы нередко прибегают к ускорению или замедле�
нию начала производства продукции по лицензиям, тем самым ре�
гулируя сроки выплаты третьей части фиксированных платежей.

Таким образом, воздействие циклического характера произ�
водства на торговлю ОИС проявляется двояко: в сокращении или
росте числа заключаемых лицензионных сделок согласно конъ�
юнктуре, складывающейся на мировых рынках, и уменьшении или
увеличении объема выпускаемой по лицензиям продукции в зави�
симости от фаз циклов. В обоих случаях это находит отражение в
размерах поступлений и платежей по международным лицензион�
ным договорам.

Исходя только из названных логических предпосылок уже
можно было бы предположить, что воздействие цикличности раз�
вития мировой экономики на динамику роста международного
рынка интеллектуальной собственности неизбежно. Однако в дей�
ствительности механизм этого влияния более сложный. Современ�
ный уровень научно�технического прогресса связан с появлением
и быстрым совершенствованием новых отраслей и видов произ�
водства. Они, как правило, в меньшей степени подвержены воз�
действию кризиса, ибо в течение некоторого, иногда длительного
времени спрос на их продукцию растет быстро и устойчиво. Тор�
говля лицензиями преимущественно связана с выпуском новой
продукции, и это позволяет до некоторой степени снизить воздей�
ствие фаз кризиса и депрессии на состояние рынка лицензий.

Нередко крупные фирмы и монополии в период кризиса и за�
стоя производства заранее скупают патенты и лицензии для после�
дующего их использования при благоприятной конъюнктуре, что
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приводит к увеличению размеров фиксированных лицензионных
платежей. Сопоставительный анализ данных о циклическом разви�
тии мировой экономики и его взаимосвязи с динамикой междуна�
родной торговли лицензиями, основанный на представленных в
табл. 7.3 сведениях о темпах ежегодного прироста объемов торгов�
ли лицензиями в 1960—1987 гг., позволяет подтвердить закономер�
ность влияния складывающейся конъюнктуры в мировом хозяйст�
ве и товарных рынках на международную торговлю лицензиями.
Чтобы обеспечить сопоставимость анализируемых материалов, все
сведения о поступлениях и платежах за лицензии приведены к це�
нам 1970 г.

Т а б л и ц а 7.3. Темпы прироста лицензионной торговли промышленно развитых
стран в 1960—1987 гг. (темпы прироста — в % к предыдущему
году, суммы — в млн долл. в ценах 1970 г.)*

Год

В том числе промышленно развитые страны

Объемы, поступле�
ния и платежи

Объем Поступления Платежи

сумма
темп

прироста
сумма

темп
прироста

сумма
темп

прироста
сумма

темп
прироста

1960 2366 100 1826 100 1183 100 643 100

1961 2536 107 2024 111 1268 107 756 118

1962 2978 117 2345 116 1489 117 856 113

1963 3304 11 2575 110 1652 11 923 108

1964 3766 113 2939 114 1883 114 1056 114

1965 4260 113 3307 113 2112 112 1195 113

1966 4858 114 3734 113 2412 114 1322 111

1967 5272 109 4038 108 2617 108 1421 108

1968 5818 110 4576 113 2885 110 1691 119

1969 6070 104 4982 109 3009 104 1973 117

1970 7010 106 5731 115 3486 116 2245 114

1971 7764 111 6323 110 3840 110 2483 111

1972 8396 108 6501 103 3903 102 2598 114

1973 8641 103 7223 111 4272 109 2954 114
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Год

В том числе промышленно развитые страны

Объемы, поступле�
ния и платежи

Объем Поступления Платежи

сумма
темп

прироста
сумма

темп
прироста

сумма
темп

прироста
сумма

темп
прироста

1960 2366 100 1826 100 1183 100 643 100

1974 10 073 117 8176 113 4978 117 3198 108

1975 11 847 118 9719 118 5720 115 3999 125

1976 12 422 105 9932 102 5998 105 3934 98

1977 12 546 101 10 187 103 6120 102 4067 103

1978 13 287 106 10 792 106 6500 106 4292 106

1979 12 871 97 10 847 101 6299 97 4548 106

1980 13 042 101 11 240 103 6498 103 4742 104

1981 13 773 106 12 290 109 7300 112 4990 105

1982 14 773 107 12 180 99 7294 100 4886 105

1983 15 604 106 12 926 106 7761 106 5156 106

1984 15 916 102 13 108 101 7849 101 5259 102

1985 16 978 107 14 465 110 8430 107 6035 115

1986 17 487 103 16 776 116 8583 103 8206 136

1987 21 859 125 21 477 128 10 941 126 10 670 130

*Расчеты сделаны по данным Balance of Statistics, 1965—1988. International Mo�
netary Fund.

В послевоенный период, который большинство специалистов
рассматривают как период становления и развития мировой торгов�
ли лицензиями в современном виде, мировое хозяйство испытало
шесть экономических кризисов. Поскольку в учебнике приводятся
данные о торговле лицензиями за вторую половину XX в., рассмот�
рим ее динамику в условиях происходивших в эти годы кризисов:
1960—1961, 1965—1967, 1969—1971, 1974—1975 и 1980—1982 гг. При
анализе динамики лицензионной торговли следует иметь в виду, что
средства по лицензионным соглашениям выплачиваются периоди�
чески, как правило, по истечении года, поэтому падение или подъем

Раздел III 279

7.5. Поступательное и циклическое развитие мирового рынка ИС

Окончание табл. 7.3



производства отражаются на лицензионных платежах с некоторым
опозданием.

В силу уже описанного механизма влияния циклов воспроиз�
водства на лицензионную торговлю ее циклические колебания за�
висят главным образом от глубины и масштабов кризисных про�
цессов в экономике промышленно развитых стран, занимающих
ведущее место в торговле лицензиями, прежде всего США, стран
Западной Европы и Японии.

В начале 1960�х гг. кризисное сокращение объемов производства
наблюдалось преимущественно в США и Великобритании, тогда
как экономики Японии и ФРГ продолжали расти высокими темпа�
ми. Неодновременность и неполное вступление промышленно раз�
витых стран в полосу кризиса несколько сгладили его влияние на
лицензионную торговлю, сказавшись лишь в замедлении темпов ее
развития. В 1963 г. они уменьшились на 6% по сравнению с преды�
дущим годом. Однако наступившее в 1963—1964 гг. оживление в
экономике капиталистических стран привело к стабилизации тем�
пов развития лицензионной торговли на довольно высоком уровне.

Второй спад лицензионной торговли пришелся на 1967—
1969 гг. и по времени совпал с кризисом перепроизводства, пора�
зившим капиталистические страны в 1965—1967 гг. Прежде всего
он захватил Италию, Францию, Японию, а затем Великобританию
и ФРГ. Кризисное состояние экономики ведущих промышленно
развитых стран в этот период привело к падению производства, в
том числе сократился выпуск продукции, изготавливаемой по ли�
цензиям. Темпы роста лицензионных поступлений и платежей
промышленно развитых стран в 1969 г. были на самом низком
уровне за все 1960�е гг., а по сравнению с 1968 г. упали на 6%. По
мере выхода указанных стран из состояния кризиса и депрессии воз�
расли темпы прироста лицензионных платежей и поступлений. В на�
чале 1970�х гг. они вновь находились на сравнительно высоком
уровне (1970 г. — 16%, 1971 г. — 11%), но уже в эти годы проявилась
тенденция их снижения в связи с началом кризисных явлений в
мировом капиталистическом хозяйстве.

Третий значительный спад темпов прироста лицензионной
торговли наблюдался в 1972—1973 гг., т.е. вслед за экономическим
кризисом 1969—1971 гг. Осенью 1969 г. кризис с полной силой за�
хватил США, а затем и другие капиталистические страны: Италию,
Канаду, Швецию, Финляндию и Австрию. В состоянии застоя на�
ходились ФРГ и Япония. Резко ухудшилась экономическая обста�
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новка в некоторых развивающихся странах, особенно в Африке и
Латинской Америке. В целом же в экономически развитых странах
темпы прироста промышленного производства сократились с 8% в
1969 г. до 2% в 1971 г., лицензионных платежей и поступлений —
с 16% в 1970 г. до 3% в 1973 г.

Оживление и подъем производства в мировой экономике нача�
ла 1970�х гг. длились недолго. С конца 1973 г. названные страны
стали испытывать серьезные экономические затруднения, а с
1974 г. почти одновременно вошли в фазу кризиса.

Такая синхронность вступления в кризис в послевоенный пе�
риод проявилась впервые. Кризис перепроизводства 1974—1975 гг.
обнажил диспропорции и противоречия, длительное время накап�
ливавшиеся в национальных звеньях и во всей системе мирового
хозяйства. Промышленное производство экономически развитых
стран сократилось за 1975 г. на 8,6%, объем совокупного нацио�
нального продукта — на 2,3%, производственные мощности ис�
пользовались только на 70—72%, а в США — на 60%. Экономиче�
ский кризис 1974—1975 гг. совпал с энергетическим, сырьевым и
экологическим кризисом. Он протекал в условиях продолжающе�
гося валютного кризиса, осложнившего поддержание мировых
торговых и экономических связей. Глубина и одновременное про�
текание кризисов в ведущих индустриальных странах существенно
отразились на темпах прироста международной лицензионной тор�
говли, которые в 1977 г. упали на 16%, т.е. были самыми низкими за
весь послевоенный период. Некоторое оживление в экономике ка�
питалистических стран после кризиса 1974—1975 гг. способствова�
ло стабилизации темпов прироста объемов лицензионной торговли
в 1976—1980 гг., однако их «устойчивость» была значительно ниже,
чем в предшествовавшие годы.

В 1980 г. мировая экономика, не оправившись окончательно от
последствий глубокого кризиса середины 1970�х гг., вступила в пе�
риод нового экономического кризиса. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), темпы при�
роста ВНП в 24 индустриальных странах — членах этой организа�
ции снизились с 3,4% в 1979 г. до 0,5% в 1982 г.1

Усиление темпов роста производства ВНП в конце 1970�х гг.
вызвало ускорение лицензионного обмена этих стран в 1980 и
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1981 гг., однако в 1982 г. темпы снизились на 10% по сравнению с
предыдущим годом. В целом же по промышленно развитым стра�
нам в эти годы сохранились темпы прироста лицензионной торгов�
ли на уровне 6—7% благодаря увеличению объема продаж лицен�
зий в развивающиеся страны. С 1983 г. в капиталистическом мире
происходило некоторое повышение уровня деловой активности,
связанное с усилением потребительского спроса после его сокра�
щения на протяжении ряда предыдущих лет. Это определило дина�
мику лицензионной торговли индустриальных стран, ее объем
в 1985 г. увеличился на 7% по сравнению с предыдущим годом.
Взаимосвязь изменения объемов лицензионной торговли и скла�
дывающейся конъюнктуры роста производства в мировой эконо�
мике и конкретных странах можно также проследить по статисти�
ческим данным последующих лет.

Таким образом, первоначальный вывод о влиянии циклично�
сти капиталистического воспроизводства на развитие мирового
рынка интеллектуальной собственности, сделанный по данным
изучения механизма этого влияния, подтверждается исследовани�
ем фактического материала по торговле лицензиями промышлен�
но развитых стран во второй половине ХХ в.

Кризисы перепроизводства и депрессии сказываются главным
образом в падении темпов лицензионной торговли, однако в пе�
риоды наиболее глубоких экономических потрясений они могут
привести и к уменьшению абсолютных размеров торговли лицен�
зиями как по странам, так и во всем мире. Данный вывод имеет не
только теоретическое, но и практическое значение. Характер и сте�
пень его действия должны учитываться при рассмотрении состоя�
ния и тенденций развития международной торговли лицензиями,
ее конъюнктуры, выработке лицензионной политики. Состояние
промышленности и ее отраслей в зависимости от фазы цикла ока�
зывает непосредственное воздействие на условия заключения той
или иной лицензионной сделки, тактику и выбор времени начала
переговоров. Прогнозирование конечных результатов лицензион�
ных соглашений с учетом цикличности производства продукции
по лицензии позволит точнее определить ее коммерческую стои�
мость и избежать потерь от возможных просчетов в оценке произ�
водства.

Рынок лицензий и его конъюнктура формируются под воздей�
ствием не только циклических факторов. На конъюнктуру рынка
лицензий влияют постоянно действующие нециклические и вре�
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менныQе факторы, а также случайные явления. Среди нецикличе�
ских факторов в первую очередь следует назвать научно�техниче�
ский прогресс, государственно�монополистическое регулирование
производства, милитаризацию экономики и гонку вооружений,
концентрацию производства и капитала, «огосударствление» нау�
ки, инфляцию. Рынок лицензий в большей мере подвержен воз�
действию со стороны указанных постоянно влияющих нецикличе�
ских факторов, чем со стороны временныQх и случайных факторов,
действие которых проявляется лишь эпизодически: социальные
конфликты (забастовки, бойкоты и проч.), стихийные бедствия
(засухи, наводнения, ураганы и т.п.), внутренние политические
кризисы, чрезвычайная обстановка и т.д. Правительства некото�
рых государств нередко по политическим соображениям прибега�
ют к дискриминационным мерам при продаже передовой техноло�
гии ряду стран. Этим целям была подчинена с 1949 г. до середины
1990�х гг. деятельность Координационного комитета по многосто�
роннему экспортному контролю (КОКОМ), в который вошли
страны НАТО (кроме Испании и Исландии) и Япония. Стратегия
КОКОМ предусматривала проведение странами�участницами ско�
ординированной политики по ограничению доступа передовой
техники и технологии в социалистические страны.

Вступление на рубеже 2008—2009 гг. мировой экономики в
фазу глобального кризиса стало закономерным результатом ее
циклического развития, хотя период и масштабы наступления кри�
зиса оказались неожиданными как для ученых�теоретиков, так и
для практиков в сфере бизнеса. Так, ипотечный кризис в США по�
степенно расширялся, охватил сначала некоторые банки, а затем
всю мировую банковскую систему. Финансовый кризис оказал де�
структивное воздействие сначала на ряд отраслей промышленно�
сти, а затем привел к массовой рецессии в промышленности, кото�
рая сопровождалась резким падением объемов производства, кра�
хом многих предприятий, ростом безработицы, ухудшением
условий социальной жизни. По оценкам многих специалистов,
разрешительные итоги нового кризиса мировой экономики могут
превысить негативные последствия кризиса перепроизводства и
Великой депрессии конца 1920�х — начала 1930�х гг.

Из�за наступившего кризиса, несомненно, снизится актив�
ность на мировом рынке интеллектуальной собственности. Из
приведенных данных видно, что мировые кризисы второй полови�
ны XX в. неизбежно приводили к уменьшению темпов роста миро�
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вой торговли лицензиями, но это никогда не вызывало снижения
абсолютных ежегодных объемов такой торговли. Это впервые мо�
жет произойти в том случае, если рецессия в мировом производстве
достигнет критических размеров.

7.

В ходе маркетинговых исследований на международном рынке ин�
теллектуальной собственности используются разнообразные ис�
точники статистической, фирменной и другой, относящиеся к об�
щехозяйственной конъюнктуре и конъюнктуре мировых товарных
рынков, а также к специальной информации о международных па�
тентно�лицензионных операциях на мировом рынке интеллекту�
альной собственности.

С учетом средств, каналов и содержания предоставляемой ин�
формации ее условно можно разделить на традиционные источни�
ки и источники, данные которых получены при помощи информа�
ционных и коммуникационных технологий (международные и на�
циональные банки лицензий).

Традиционные источники информации

Охарактеризуем основные источникми такой информации.
Национальные статистические издания: официальные стати�

стические справочники и бюллетени, в которых публикуются све�
дения о положении в разных отраслях хозяйства, производстве
наиболее важных товаров, строительстве, транспорте, занятости,
уровне заработной платы, внешней и внутренней торговле. Сведе�
ния отраслевого характера помещаются регулярно в национальных
общестатистических изданиях, выпускаемых некоторыми прави�
тельственными ведомствами. Например, в США издаются ежеме�
сячный статистический бюллетень «Survey of Current Business», ста�
тистический ежегодник «Statistical Abstract of the United States», в
Японии — «Japan Export and Import».

Международные статистические издания, публикуемые между�
народными и региональными организациями, включая учрежде�
ния ООН, ОЭСР, ЕС, МВФ. Только специализированные органи�
зации ООН ежегодно издают несколько сот периодических публи�
каций, содержащих статистическую, научно�техническую,
экономическую информацию по всем странам, входящим в ООН.
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Так, Статистическое управление ООН регулярно издает ежемесяч�
ник «Monthly Bulletin of Statistics» и ежегодник «Statistical Year�
book», в которых приводятся данные о промышленном и сельско�
хозяйственном производстве большинства стран, внутренней и
внешней торговле, национальном доходе, производстве и потреб�
лении некоторых товаров, ценах и заработной плате, ставке учет�
ного процента и т.д. В выпускаемом МВФ ежегодном справочнике
«Balance of Payment Statistics» даются сведения о лицензионных
платежах и поступлениях многих промышленно развитых и разви�
вающихся стран.

Общеэкономическая пресса: газеты, журналы, публикующие ста�
тьи и обзоры об общехозяйственной конъюнктуре, о положении в
отдельных отраслях промышленности, деятельности промышлен�
ных фирм. К ним относятся такие источники, как американские
«The Journal of Commerce», «Business Week», «Times», «Fortune».

Отраслевые источники публикуют информацию о конъюнкту�
ре, складывающейся в той или иной отрасли. Основными источни�
ками информации являются публикации специализированных
издательств, телеграфных агентств, отраслевых ассоциаций про�
мышленников, исследовательских и консультативных фирм, госу�
дарственных организаций, банков и т.д. Наибольший интерес для
исследования конъюнктуры отраслей промышленности представ�
ляет отраслевая периодика (бюллетени, журналы, сборники и т.п.).
К числу известных отраслевых источников относятся: в металлур�
гии — журналы «Steel» (США), «Stahl und Eisen» (Германия),
«Metall Bulletin» (Великобритания); в электронной промышленно�
сти — журнал «Elektronics» (США).

Источники информации о деятельности фирм. Первоисточни�
ком конъюнктурной информации о деятельности промышленных
фирм являются их публикации о своей финансово�экономической
и прочей деятельности: проспекты, каталоги, рекламные издания,
прейскуранты, фирменные журналы, брошюры, годовые отчеты о
финансово�экономической деятельности, монографии и т.п. Наи�
больший интерес представляют справочники по акционерным
компаниям с публичной отчетностью.

Справочники по акционерным обществам дают представление о
компаниях, акции которых котируются на биржах данной страны.
В справочнике содержатся сведения об истории фирмы, о сфере
деятельности, размере акционерного капитала, величине выплачи�
ваемых дивидендов, составе руководящих органов, числе работни�
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ков, балансах и счетах прибылей и убытков, дочерних предприяти�
ях фирмы.

Общефирменные справочники информируют о фирмах, дейст�
вующих в определенной отрасли, их производственных програм�
мах. Информация предоставляется ежегодно по единой схеме, что
позволяет проводить системный анализ хозяйственной деятельно�
сти фирм.

Товарно�фирменные справочники дают сведения о подавляющем
числе фирм, действующих в той или иной стране. В справочниках в
алфавитном порядке расположены товарные группы, и в таком же
порядке перечисляются компании, занимающиеся производством
и сбытом каждого из товаров. Справочники «Kompass» издаются в
Австралии, Великобритании, Бельгии, Дании, Италии, Испании,
Нидерландах, Франции, Германии, Щвеции, Щвейцарии. Они со�
держат подробную информацию о фирмах, их адресах, предмете и
характере деятельности и размере акционерного капитала. Приво�
дятся перечни товаров и товарных марок. Справочник «Thomas
Register of American Manufacturers» (США) включает в себя данные
о более чем 20 тыс. американских фирм и 70 тыс. товарных наиме�
нований. В справочнике «Kelly’s Directory of Manufacturers and
Merchants» (Великобритания) содержатся сведения о фирмах более
20 стран.

Справочники, позволяющие выявить связи между фирмами,
используются для определения через участие в акционерном капи�
тале перечня фирм, входящих в зону влияния той или иной компа�
нии или финансовой группы, и принадлежности акционерного ка�
питала данной фирмы. Связи между фирмами помогают устано�
вить «директорские справочники», в которых приводятся фамилии
руководителей и владельцев компаний с указанием фирм, банков и
ассоциаций, в правление которых они входят.

Библиографические справочники содержат сведения о политиче�
ских, общественных деятелях и представителях деловых кругов
разных стран.

Рынок лицензий в отличие от других товарных рынков не имеет
подробной и систематизированной информации, ее сбор и обра�
ботка требуют больших затрат труда и времени. Как видно из про�
веденного ранее анализа, состояние, динамика, структура и
направления развития находятся в прямой зависимости от циклич�
ности производства и постоянно действующих и временных не�
циклических факторов. Это значит, что для изучения влияния об�
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щехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры отраслевых товар�
ных рынков на динамику рынка лицензий следует прибегать к
описанным источникам изучения конъюнктуры. При исследова�
нии рынка лицензий необходимо использовать специальные ис�
точники информации, имеющие прямое отношение к лицензион�
ной торговле. В практике лицензирования уже сложились формы и
источники информации, по которым можно судить о тенденциях и
направлениях развития международной торговли лицензиями.

К наиболее важным сведениям, которые подлежат сбору и
оценке при анализе конъюнктуры в области лицензионной торгов�
ли, относятся статистические данные о ежегодных платежах и по�
ступлениях за лицензии в конкретных странах, публикации о
НИОКР по странам, сведения о патентах, имеющих отношение к
создаваемым разработкам, данные о базовых лицензионных согла�
шениях, определяющих развитие отрасли, рыночные показатели
лицензионных сделок (цены, размеры отчислений, объем прав,
территория, сроки и т.д.).

Наиболее полную картину лицензионной торговли дают ста�
тистические данные о платежах и поступлениях денежных средств
по лицензионным соглашениям. По ним можно судить об объемах
торговли лицензиями в целом и по отдельным странам, ее направ�
лениях и центрах, структуре экспорта и импорта, динамике проис�
ходящих изменений. Сведения о ежегодных платежах и поступле�
ниях по лицензиям не говорят о фактической стоимости продан�
ных и купленных лицензий за тот или иной период. Они дают
суммарные показатели платежей и поступлений по всем действую�
щим в данный момент соглашениям, включая новые сделки теку�
щего года. Вместе с тем эти сведения более точно отражают факти�
ческое состояние торговли лицензиями, нежели если бы она оце�
нивалась по количеству и стоимости заключенных между странами
на определенный период лицензионных соглашений. К междуна�
родным источникам информации о платежах и поступлениях за
лицензии относится ежегодный сборник «Balance of Payment
Statistics», издаваемый Международным валютным фондом. Среди
обширной финансово�экономической информации о развитии
подавляющего большинства стран мира в сборнике содержатся
данные о платежах и поступлениях по международным лицензион�
ным договорам по многим промышленно развитым и развиваю�
щимся странам. К национальным источникам информации о ли�
цензионных платежах и поступлениях относятся следующие пе�
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риодические справочники: «Survey of Current Business» (США),
«Monthly Report of the Deutsche Bundesbank» (Германия), «Report
the Survey of Research and Development» (Япония), «British Business»
(Великобритания) и др.

Регулярные публикации ряда стран (США, ФРГ, Англии, Япо�
нии и др.) о ежегодных расходах на НИОКР позволяют судить как о
конкретных работах в той или иной сфере, так и о направлениях,
объемах и интенсивности научных исследований и прикладных
разработок в целом и по отраслям.

Вследствие структурных изменений в мировой экономике и уве�
личения наукоемких отраслей производства изобретения и другие
научно�технические достижения все больше становятся результатом
труда не отдельных теоретиков и практиков, самостоятельно выби�
рающих сферу приложения своего труда и знаний, а итогом коллек�
тивного творчества ученых и инженеров, в распоряжение которых
предоставлены лаборатории и опытные цехи, современное оборудо�
вание и средства получения информации. Специализация фунда�
ментальных научных исследований и прикладных разработок оп�
ределяется и финансируется в основном государством и крупными
компаниями. Расходы на НИОКР в большинстве случаев имеют
конкретную цель, и «патентуемая продукция» в виде новых техно�
логических процессов, машин, приборов, материалов все чаще соз�
дается по заказу крупных фирм или правительственных организа�
ций. Таким образом, за НИОКР нередко стоят «запланированные»
изобретения, усовершенствования, ноу�хау, пополняющие впо�
следствии рынок лицензионной торговли. Следует, однако, учиты�
вать ограниченные возможности и узкие рамки «планирования» но�
вых разработок даже у крупных предпринимателей. Если предстоит
купить лицензию в отрасли, в которой ведутся интенсивные
НИОКР, необходимо собрать более полную информацию об их
конкретной направленности, так как создание новых изобретений
может уменьшить эффективность покупаемой лицензии и сокра�
тить сроки ее возможного использования.

Одним из важных источников изучения конъюнктуры рынка
лицензий является патентная информация. Патенты выполняют
не только функцию защиты изобретений от использования их дру�
гими фирмами, но и служат средством непрерывного представле�
ния информации о новейших научно�технических достижениях.
Проведение глубоких маркетинговых исследований на основе па�
тентной информации позволяет получить новые конкурентоспо�

288 Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности

7. Маркетинговое обслуживание на рынке интеллектуальной собственности



собные научно�технические достижения, а также обеспечивать
выход на рынок с уникальными разработками, не имеющими ана�
логов в соответствующей отрасли. Патентные фонды дают возмож�
ность собирать конкретные материалы в отношении объекта
лицензии и постоянно следить за новыми изобретениями, анали�
зировать изменения и тенденции в научно�технических исследова�
ниях. Практически все фирмы накапливают в досье своих отделов
интеллектуальной собственности данные об изобретениях в инте�
ресующей их сфере, изучая описания изобретений и полезных
моделей, получаемые в патентных фондах. Патенты — это потен�
циальные лицензии. Патентование, как правило, на два�три года
опережает внедрение научно�технических достижений в производ�
ство, благодаря чему фирмы�конкуренты в своей экономической
политике могут заранее учитывать их появление, в частности при
покупке лицензий. Конечно, значительная масса патентов не дохо�
дит до стадии производственного внедрения, и не все внедренные
изобретения становятся объектами лицензий. Однако патентоспо�
собные изобретения в той или иной мере влияют на международ�
ную торговлю лицензиями и отражаются на ее основных показате�
лях. Для маркетинговых исследований немаловажен сбор данных о
заключенных на рынке лицензий базовых лицензионных договорах и
их основных условиях. Такие данные, как правило, конфиденци�
альны. Однако в ряде источников нередко публикуются сведения с
главными условиями лицензионных договоров1.

Обычно в патентно�лицензионных службах крупных и средних
фирм, инженерно�консультационных компаниях и оценочных ор�
ганизациях собираются по отраслевому признаку подробные све�
дения об этих договорах. По ним можно судить не только о наибо�
лее существенных лицензионных сделках, они дают практический
материал для расчета стоимости лицензий, определения размера
роялти для разных групп лицензий, форм платежей, сроков дейст�
вия соглашения и других рыночных показателей сделок. Эти дан�
ные используются также в качестве конкурентных материалов на
переговорах при купле�продаже лицензий.
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Для сбора сведений о торговле лицензиями полезны участие в
научных конференциях, симпозиумах, съездах ученых и специали�
стов, международных выставках, ярмарках и т.д., доклады и статьи
по вопросам торговли лицензиями, публикуемые в специальных
источниках.

Банки лицензий как новый механизм маркетингового
обслуживания на рынке интеллектуальной собственности

Интенсификация международного лицензионного обмена во вто�
рой половине XX в. со всей остротой поставила вопрос о совершен�
ствовании его обслуживания. Многообразие имеющихся в мире
ОИС, степень их разработанности и условия применения, индиви�
дуальный характер, конфиденциальность нововведений и необхо�
димость охраны от конкурентов, рассредоточенность между мно�
гочисленными владельцами — фирмами, организациями, физиче�
скими лицами и др. крайне затрудняли поиск необходимой
информации об объектах лицензий и установление контактов меж�
ду потенциальными партнерами лицензионных соглашений. На
протяжении многих десятилетий вопросы поиска, рекламы и мар�
кетинга каждая компания решала самостоятельно, накапливая и
анализируя патентные фонды, используя сети технической инфор�
мации, выставки, симпозиумы, рекламно�технические проспекты,
образцы, посещая предприятия, проводя опросы, переговоры
и т.п. Но даже крупные фирмы, имеющие разветвленную сеть сбо�
ра информации и патентно�лицензионную службу, были не в со�
стоянии охватить все имеющиеся источники данных о необходи�
мой технологии. Нередко поиски объекта лицензии и установле�
ние контактов между заинтересованными фирмами занимали
больше времени, чем его последующее производственное приме�
нение. Это приводило к обесценению лицензий, значительной по�
тере прибыли лицензиарами и лицензиатами, поскольку, как пока�
зывает опыт, полезность объектов лицензий многократно убывает,
если они в течение двух лет не реализуются на рынке. Дальнейшее
совершенствование международного лицензионного обмена все
больше тормозилось из�за отсутствия надежного механизма, обес�
печивающего, с одной стороны, сбор, систематизацию и доступ к
информации об имеющихся и предлагаемых в мире объектах ли�
цензий, с другой стороны, возможность быстрого доведения такой
информации до любого партнера. Решение этой проблемы стало
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возможным лишь на базе ЭВМ, прогресс в создании которых при�
ходился на 1950�е гг.

Методологическая разработка новой системы и ее внедрение
впервые были осуществлены в США доктором Дворковитцем.
В 1960 г. в городе Ормонд�Бич, штат Флорида, он создал посредни�
ческую фирму «Доктор Дворковитц энд Ассошиэйтс Инкорпорей�
тед» по информационному обслуживанию лицензионного обмена.
В настоящее время банк данных фирмы представляет собой одно
из крупнейших хранилищ в мире, в котором собраны сведения о
более чем 30 тыс. объектов лицензий, предлагаемых всевозможны�
ми организациями, фирмами и частными лицами. К этому банку
данных обеспечивается доступ всех фирм независимо от их потен�
циала и национальной принадлежности. В отличие от имеющихся
фондов технической и патентной информации банк данных фир�
мы «Дворковитц» является, по существу, международным цен�
тром, где можно узнать о спросе и предложении по объектам ли�
цензий в различных отраслях производства. К услугам этого центра
сейчас обращается более 20 тыс. компаний и организаций из
60 стран. Постоянные клиенты банка — фирмы «Форд», «Дюпон»,
«Сони» и другие всемирно известные фирмы.

Фирма «Дворковитц», созданная для обслуживания лицензи�
онного обмена между компаниями и научно�исследовательскими
центрами США, превратилась в корпорацию, которая сейчас имеет
отделения во Франции, Великобритании, Испании, Австрии, Ита�
лии, Нидерландах, Финляндии, Японии, Перу, Турции, Нигерии,
Индонезии, ЮАР, Таиланде и других странах. Эти отделения могут
обслуживать территории нескольких стран, становясь тем самым
региональными центрами корпорации. В 1991 г. в России начал
функционировать региональный центр международного банка ли�
цензий корпорации «Доктор Дворковитц энд Ассошиэйтс Инкор�
порейтед» — фирма «Информтекнолоджи сервис», которой предо�
ставлены исключительные права по обслуживанию клиентов с
использованием автоматизированного банка данных американ�
ской корпорации в России и на территории стран СНГ. Учредите�
лями фирмы «Информтекнолоджи сервис» являются российские
в/о «Литинтерн» и Агентство патентной информации.

Работающие в отделениях и региональных центрах сотрудники,
как правило, являются уроженцами страны пребывания, имеют
большой опыт в области лицензионной торговли. Отделения уста�
навливают контакты с заинтересованными фирмами и организа�

Раздел III 291

7.6. Информационное обслуживание на мировом рынке ИС



циями на территории их действия, представляют предлагаемую
ими технологию, описание которой составляется на специальных
бланках и направляются в центральную ЭВМ информационной
системы в городе Ормонд�Бич. В описании технологии указывают�
ся название фирмы�лицензиара, название технологии, краткое ее
содержание, основные области применения, главные преимущест�
ва по сравнению с известными технологиями, страны патентова�
ния и номера патентов, вероятные страны продажи лицензий, сте�
пень разработки технологии, возможность получения технико�
экономических данных и ноу�хау, тип предоставляемой лицензии.
По соответствующим запросам заинтересованных фирм информа�
ция в упомянутом объеме из банка данных поступает в форме ан�
нотаций на видеотерминалы потребителей. Если необходимо полу�
чить дополнительную информацию, эти фирмы могут запросить ее
у лицензиара непосредственно или через фирму «Дворковитц».
В настоящее время система фирмы рассчитана на подключение ви�
деотерминалов в любой части мира по телефонным и телетайпным
каналам связи, и после набора по ним специального кода и запроса
клиент в течение нескольких секунд или минут получает ответ.

Поиск требуемой информации проводится при помощи ключе�
вых слов. В систему вслед за полученным от фирмы «Дворковитц»
специальным кодом вводится определенное слово или словосоче�
тание. Просмотрев весь массив информации, ЭВМ подает на тер�
минал клиента данные обо всех технологиях, в описаниях которых
содержится данное слово или словосочетание. Из предложенного
перечня клиент выбирает наиболее интересные для себя техноло�
гии и данные о фирмах, к которым он может обратиться за допол�
нительными сведениями. Электронные терминалы используют
многие крупные фирмы и организации США, Японии, стран За�
падной Европы, Канады и Мексики. Посредством таких термина�
лов клиенты могут связаться с информационной системой «Двор�
ковитц» через местную телефонную сеть по международной связи
«Телекоммуникейшен». Сейчас уже существует спутниковая сис�
тема связи с Японией, Колумбией и странами Западной Европы,
значительно упрощающая процесс передачи информации. Ожида�
ется, что спутниковая связь распространится и на другие страны.

Будучи коммерческой организацией, фирма «Дворковитц» ис�
пользует систему гонораров за оказываемые услуги, которые вы�
плачивают лишь пользователи информации как потенциальные
лицензиаты. Услуги же владельцам технологий предоставляются
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бесплатно, что важно для университетов и других некоммерческих
научно�исследовательских организаций, а также для изобретате�
лей — физических лиц. Предлагаемые фирмой услуги делятся на
пять классов: приоритетный, абонентный, мониторинговый, мо�
дифицированный абонентный и модифицированный мониторин�
говый.

В случае приоритетного обслуживания клиенту направляется в
первую очередь вся информация о новых процессах и изделиях в
конкретной отрасли для проведения анализа, выявления возмож�
ности и условий заключения лицензионной сделки. Клиенты вы�
бирают лицензионную тематику дифференцированно, в зависимо�
сти от их потребностей и с учетом обязательств фирмы по отноше�
нию к другим клиентам. За предоставление приоритетных услуг
американские пользователи выплачивают фирме «Дворковитц»
ежегодно 50 тыс. долл., за пределами США эта сумма может кор�
ректироваться в зависимости от размера рынка. Кроме того, при
заключении лицензионных сделок лицензиаты выплачивают фир�
ме 10% комиссионных от всех сумм, получаемых лицензиарами.

Абонентные услуги предусматривает использование видеотер�
миналов. Клиент делает заявку по одной или нескольким отрасле�
вым категориям и может в сокращенном виде получить всю содер�
жащуюся в банке данных информацию в пределах этих категорий.
По мере поступления новых тем клиент получает о них информа�
цию с интервалом в одну неделю. При заключении лицензионных
сделок с использованием этого вида услуг фирме выплачиваются
комиссионные.

Мониторинговые (комбинированные) услуги представляют собой
сочетание отдельных аспектов приоритетного и абонентного об�
служивания. За более низкую плату в сравнении с платой за услуги
абонентного класса клиент может получить по видеотерминалам ту
же информацию, однако он обязан выплачивать фирме 10% ко�
миссионных по любому лицензионному соглашению, заключен�
ному благодаря полученной информации.

В целях более гибкого обслуживания клиентов фирма «Дворко�
витц» разработала модифицированные абонентный и мониторинго�
вый классы услуг. При пользовании этими формами обслуживания
клиент делает запрос на обычные абонентные или мониторинго�
вые услуги не менее чем по одной категории. Затем за дополни�
тельную плату в размере 50% основного гонорара осуществляется
более глубокий и постоянный поиск требуемой информации.
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Представитель фирмы «Дворковитц» и клиент согласовывают фор�
мулировку конкретного запроса, выраженного не более чем тремя
ключевыми словами. Клиент регулярно получает информацию обо
всех зафиксированных в банке данных технологиях в пределах од�
ной или нескольких заказанных им основных категорий. Кроме
того, фирма ведет по всему банку поиск и выдачу информации,
если в соответствующих аннотациях содержатся три ключевых сло�
ва. В течение срока обслуживания поступающая в банк информа�
ция сверяется с ключевыми словами и еженедельно направляется
клиенту.

Система абонентного и мониторингового обслуживания хоро�
шо подходит для фирм, которые регулярно следят за развитием тех�
нологии в определенной узкой области. Однако многие фирмы,
особенно крупные с разветвленной сетью родственных компаний,
имеют широкий и зачастую меняющийся круг технологических
интересов. Для обслуживания такого рода клиентов фирма «Двор�
ковитц» разработала систему прямого поиска объектов лицензий.
Весь банк данных, охватывающий 99 категорий, разделен на 5 мак�
рокатегорий: химию, биологию, механику, электронику, разное.
В каждую категорию входят микрокатегории, например, биоло�
гия — 13 микрокатегорий, химия — 35.

Система прямого поиска позволяет клиенту получать необхо�
димую информацию в пределах одной или нескольких макрокате�
горий по индексу одной из обычных категорий на основе ключево�
го слова или словосочетания. На видеотерминале клиента указыва�
ются ссылочный номер аннотации, наименование категории, в
которой найдена поступающая информация, а также первая строка
наименования технологии (дескриптора). Если есть потребность в
получении более полной информации по той или иной техноло�
гии, клиент делает дополнительный запрос в Управление банка
технологии города Ормонд�Бич. Стоимость прямого поиска по
всему банку данных по классу «мониторинг» составляет 18 тыс.
долл., по классу «абонент» — 36 тыс. долл. Этот вид услуг позволяет
клиенту избежать необходимости обрабатывать большое количест�
во аннотаций и позволяет сосредоточиться только на наименова�
ниях, которые действительно представляют для него интерес. Сис�
тема прямого поиска, осуществляемого по каналам местной теле�
фонной связи, предполагает наличие у фирмы соответствующих
терминалов, в странах — соответствующего оборудования для свя�
зи. В настоящее время пригодные для стыковки с информацион�
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ной системой «Дворковитц» терминалы производятся более чем 20
фирмами в разных странах.

Несколько позже американская транснациональная корпора�
ция «Контрол Дейта» создала систему рыночного обслуживания
международного обмена технологией Technoteck/Worldtech1. Она
рассчитана на предоставление информационно�поисковых услуг
более широкого круга технологий. Ее основу составляют предло�
жения по уникальным и прогрессивным технологиям в качестве
потенциальных объектов лицензионных соглашений между поль�
зователями систем. Система «Технотек» предоставляет также услу�
ги по маркетингу традиционной технологии, реализуемой без ис�
пользования лицензионной формы ее передачи. Для обмена техно�
логией существует центральный банк данных — «Техно�Банк», в
котором хранится информация, разделенная на две части. Одна
часть — «Техно�Сток» — представляет собой банк данных, в кото�
ром накапливаются предложения на продажу существующих в
мире технологий, другая часть — «Техно�Квест» — формирует мас�
сив поступающих от фирм, организаций, частных лиц запросов на
интересующие их технологии. Такая система с двойным входом в
«Технотек» расширяет возможности для ее пользователей устанав�
ливать взаимные контакты. Однако она не решает всех проблем,
связанных с маркетингом технологий, прежде всего не дает ответов
на вопросы, касающиеся инжиниринга, финансирования, обуче�
ния и сбыта товаров, что необходимо для внедрения приобретае�
мых покупателями технологий. Для оказания названных услуг в
системе «Технотек» создан третий банк данных — «Техно�Ейд»,
предусматривающий предоставление услуг по установлению кон�
тактов с организациями, предлагающими помощь в выполнении
указанных видов работ. Клиентами системы «Технотек» по их реа�
лизации является широкий круг партнеров: банки, университеты,
фирмы, а также высококвалифицированные специалисты и уче�
ные. Применяемые в системе «Технотек» новейшие ЭВМ и мате�
матическое обеспечение с использованием тезауруса (словаря)
обеспечивают более высокое качество поиска в сравнении с систе�
мой «Дворковитц».

В деловом мире широкую известность приобрела система поис�
ка объектов лицензий под названием «лицензионный локатор»
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фирмы «Текнолоджи Каталистэ Инкорпорейтед» (США). Своим
40 тыс. клиентов в Северной Америке, Западной Европе, Японии и
Австралии фирма ежегодно предлагает с использованием автома�
тизированных каналов связи свыше 200 тыс. новых технологий1.

Действующие системы фирм «Дворковитц», «Контрол Дейта»,
«Текнолоджи Каталистэ» и другие, обслуживающие международ�
ный технологический обмен, называют системами маркетинга по
обмену технологиями. Рразработчики систем и руководители фирм
обращают внимание на их принципиальное отличие от информа�
ционных систем. Сейчас создано множество компьютеризованных
систем информации, связанных через сеть терминалов с огромной
сетью пользователей в разных географических районах мира. Такие
системы используют для того, чтобы обеспечить доступ исследова�
телей, инженеров и ученых, занимающихся соответствующей про�
блемой, к технической литературе. Такие системы служат целям
обучения, расширения области знаний в соответствующей отрасли
науки и техники, они должны обеспечивать полноту сведений о
предмете, всестороннее раскрытие его сути, историю проблемы.

Существует серьезная опасность ввести пользователя в заблуж�
дение, если какая�нибудь часть информации будет упущена. Есте�
ственно, такая детальная информация может быть дана лишь по
определенным узким разделам науки и техники. Создание же уни�
версальных систем информации по широкому спектру отраслей
науки и техники, с которыми имеют дело участвующие в техноло�
гическом обмене партнеры, привело бы к огромным затратам и не�
оправданно низкой эффективности применения этих систем.

Международные системы маркетинга по обмену технологией
имеют другую цель. Она состоит в том, чтобы, используя возмож�
ности компьютерной техники, быстро установить контакты и обес�
печить взаимодействие между рассредоточенными по всему миру
многочисленными владельцами научно�технических достижений,
предлагающими свои разработки, и теми фирмами, организация�
ми, частными лицами, которые стремятся приобрести новую тех�
нологию для решения своих технических и производственных про�
блем. Упомянутые системы, благодаря которым в едином центре
сосредоточиваются появляющиеся в мире предложения, касаю�
щиеся научно�технических достижений, и запросы на их примене�
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ние, а также поддерживается взаимодействие партнеров при за�
ключении коммерческих сделок в отношении этих достижений, по
мнению идеологов таких систем, могут быть сравнимы с «фондо�
выми биржами», проводящими подобные операции с традицион�
ными товарами1.

В изданных фирмами «Дворковитц» и «Контрол Дейта» много�
численных статьях, докладах, описаниях и проспектах подчеркива�
ется, что создание систем обслуживания международного техноло�
гического обмена базировалось на развитии рыночных процессов в
сфере обмена технологиями, прежде всего бурном росте в мире
спроса и предложения в отношении объектов лицензий под воз�
действием современной научно�технической революции. Ее дос�
тижения не только обострили эту проблему, но и дали технические
средства для ее решения. Важную роль в формировании систем
маркетинга технологий сыграла «компьютерная революция» конца
1950�х гг., позволившая сконструировать ЭВМ с практически неог�
раниченными возможностями для поиска, обработки и передачи
данных об имеющихся в мире нововведениях. Применение в этих
системах автоматизированных банков данных дало возможность
сосредоточить и обеспечить решение в одном центре двух взаимо�
связанных проблем: вести поиск необходимых технических реше�
ний (спрос) и аккумулировать информацию о предлагаемых к про�
даже таких решениях (предложение). Система «Технотек», по заяв�
лению ее разработчиков, имеет главную цель — организовать
рынок технологий, и она предоставляет место (marketplace) для его
функционирования.

Указанные фирмы, безусловно, не могут создать «рынок техно�
логий» как систему отношений между покупателями и продавцами
технологий — она создается в процессе исторического развития.
Но заслуга этих фирм состоит в том, что они первыми исследовали
закономерности развития и рыночный характер международного
обмена передовыми технологиями и, используя современные дос�
тижения компьютерной техники, предложили механизм и открыли
международные центры коммерческой реализации научно�техни�
ческих достижений, сравнимые с «фондовыми биржами». Эти
«биржи», или «рынки технологий», как их именуют создатели ука�
занных систем, в той же мере призваны обслуживать и «рынки ли�
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цензий» как самостоятельные составные части «рынков техноло�
гий». Российская фирма «Информтекнолоджи Сервис» в качестве
регионального центра Всемирного банка лицензируемых техноло�
гий корпорации «Доктор Дворковитц энд Ассошиэйтс Инкорпо�
рейтед» оказывает разнообразные услуги предпринимательским
структурам разных форм собственности в Российской Федерации и
странах СНГ на международном рынке лицензий, включая инфор�
мационные и маркетинговые услуги, коммерческое и консультаци�
онное обслуживание.

Информационные услуги — это стандартное или модифициро�
ванное обслуживание клиентов, в рамках которого им сообщаются
сведения по одной (стандартное обслуживание) или нескольким
(модифицированное обслуживание) категориям технологий. По
выбранным категориям клиенты получают списки входящих в них
тем, а также полные описания выбранных технологий.

Маркетинговое обслуживание предусматривает поиск необхо�
димых конкурирующих технологий, предоставление соответствую�
щей технико�экономической информации и полных описаний вы�
бранных тем. Для ведения поиска клиент дает описание интере�
сующей его области исследования и подбирает ключевые слова.
Для выполнения маркетинговых исследований в целях продажи
лицензий на собственные разработки клиент заполняет стандарт�
ные формы описаний ОИС, которые вносятся в банк лицензируе�
мых технологий фирмы «Дворковитц» для их рекламирования на
международном рынке лицензий. По результатам маркетинговых
исследований фирма «Информтекноложди сервис» подбирает для
клиентов потенциальных покупателей лицензий или партнеров по
созданию совместных предприятий.

Коммерческое обслуживание включает в себя выполнение по�
среднических функций при осуществлении экспортно�импортных
операций по лицензиям, а также связанным с их внедрением прода�
жей и покупкой оборудования, материалов, комплектующих и др.
По заказам клиентов фирма подготавливает тексты лицензионных
договоров и контрактов, выполняет расчеты цен лицензий, участву�
ет в переговорах и подписании договоров и контрактов. По всем во�
просам внешнеэкономической и коммерческой деятельности заин�
тересованным лицам предоставляются консультационные услуги.

Создание автоматизированных систем международного обслу�
живания лицензионного обмена, обеспечивающих быструю опера�
тивную связь и прямой диалог между пользователями, заметно
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уменьшили значение прежних форм рекламы и информации в сфе�
ре лицензионного обмена, в первую очередь печатных материалов.
Для любой страны масштабное и эффективное участие в междуна�
родном лицензионном обмене должно базироваться на примене�
нии автоматизированных систем его обслуживания. Вместе с тем
функционирование таких систем не решает проблем лицензионно�
го обслуживания во внутренней лицензионной торговле конкрет�
ных стран, которые должны для этих целей иметь национальные
государственные или частные банки лицензий.

В настоящее время процесс совершенствования обслуживания
международного обмена лицензиями происходит как по пути соз�
дания новых систем маркетинга технологического обмена и рас�
ширения масштабов их действия, так и за счет увеличения объема
услуг, оказываемых при внедрении лицензий. Наряду со всемир�
ными системами обмена технологией существуют обслуживания
региональных и национальных банков по обмену технологией.
Так, в Западной Европе в течение ряда лет функционирует Евро�
пейская ассоциация по передаче технологии, нововведений и про�
мышленной информации. В Японии создан Центр по обмену тех�
нологией с разветвленной сетью отделений в странах Юго�Восточ�
ной Азии. Указанные системы, включая национальные, имеют
возможность взаимодействия одна с другой по каналам связи, рас�
ширяя тем самым сеть пользователей системами и объем обслужи�
вания в сфере международной торговли лицензиями.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «маркетинг». Каковы цель и содержание
маркетинга? Охарактеризуйте японские и американские модели мар�
кетинга. Дайте определение понятия «маркетинг интеллектуальной
собственности». Каково содержание маркетинга на разных этапах
жизненного цикла РИД? Взаимосвязь маркетинговых и патентных ис�
следований?

2. Назовите основные пути коммерциализации ОИС на предприятии.
В чем заключаются значение и содержание маркетинговых исследова�
ний при выборе оптимального варианта использования ОИС с пози�
ции правообладателя?

3. Дайте определение понятия «лицензионная стратегия правообладате�
лей ОИС». Каковы виды лицензионной стратегии? Внутрифирменная
торговля лицензиями как главное направление лицензионной страте�
гии международных ТНК.
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4. Каковы значение и виды лицензионных стратегий в развитии иннова�
ционной экономики России?

5. Каковы значение, особенности и содержание маркетинговых иссле�
дований на основе патентной информации?

6. Охарактеризуйте особенности и содержание маркетинга в торговле
лицензиями. Что такое конъюнктурообразующие факторы и факторы
конкурентоспособности объектов лицензий и каково их содержание?
Перечислите научно�технические, производственные, правовые, ры�
ночные и торгово�политические факторы конкурентоспособности в
торговле лицензиями.

7. Назовите этапы и опишите содержание деятельности лицензиата при
покупке лицензий.

8. Назовите этапы и опишите содержание деятельности лицензиара при
продаже лицензий.

9. В чем заключаются значение и содержание текущего исследования
конъюнктуры рынков наукоемкой продукции для прогнозирования
внутренней и международной торговли лицензиями?

10. Как сказывается влияние циклического характера развития мировой
экономики на развитии мирового и национальных рынков интеллек�
туальной собственности?

11. Каким образом осуществляется информационное обслуживание мар�
кетинга интеллектуальной собственности? Перечислите традицион�
ные и автоматизированные источники информации. Какую роль иг�
рают банки лицензий как новый механизм маркетингового обслужи�
вания на рынке интеллектуальной собственности?
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8.

Проблема создания теоретических основ ценообразования имеет
многовековую историю. Она возникла в период раннего капита�
лизма в связи с появлением и всеобщим характером товарно�де�
нежных отношений. В XVIII—XIX вв. была создана классическая
теория трудовой стоимости (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и др.),
согласно которой любой товар, появляющийся на рынке, содержит
в себе два вида стоимости: потребительную и меновую.

Потребительная стоимость — это способность конкурентного
продукта удовлетворять какие�либо потребности человека или об�
щества. Продукт, не имеющий потребительной стоимости, не может
быть товаром. Потребительная стоимость продукта создается кон�
кретным трудом конкретных людей. При рыночных отношениях
потребительная стоимость оценивается по количеству общественно
необходимого труда, затраченного на изготовление данного товара.
Потребительная стоимость — носитель меновой стоимости.

Меновая стоимость — это форма проявления стоимости в акте
обмена, количественное отношение потребительной стоимости
одного товара и потребительной стоимости другого товара.

Под общественно необходимым трудом следует понимать не
конкретный труд производителя данного продукта, а абстрактный
труд как усредненное количество труда разных производителей та�
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кого же товара при среднем уровне квалификации и условий про�
изводства.

В настоящее время в основе теории ценообразования лежат
принципы оценки собственности:

• полезности;
• замещения;
• затрат;
• ожидания (предвидения);
•  спроса и предложения;
• изменения;
• наиболее эффективного использования;
• внешнего влияния.
Принцип полезности отражает способность продукта удовлетво�

рять какие�либо потребности человека или общества. По своей
сути принцип полезности адекватен понятию «потребительная
стоимость» в теории трудовой стоимости.

Принцип замещения основан на том, что в условиях свободной
конкуренции на рынке разумный покупатель не заплатит за дан�
ный продукт больше, чем наименьшую цену, запрашиваемую за
другой идентичный объект с такой же степенью полезности. Со�
гласно этому принципу максимальная стоимость продукта должна
определяться наименьшей стоимостью, по которой может быть
приобретен подобный объект с эквивалентной полезностью.

Эксперт�оценщик, анализируя показатели полезности оцени�
ваемого объекта в сравнении с аналогом с известной стоимостью,
определяет максимальную стоимость объекта по результатам срав�
нения показателей полезности.

Принцип затрат позволяет учитывать суммарные издержки,
связанные с производством и реализацией товара на рынке. От ве�
личины этих расходов зависит себестоимость товара. Принцип за�
трат по своей сути адекватен понятию «меновая стоимость» в тео�
рии трудовой стоимости.

Принцип ожидания (предвидения) базируется на определении
размера будущей прибыли и других выгод, которые покупатель
объекта рассчитывает получить от его использования в определен�
ном месте и в течение определенного периода.

Принцип ожидания предполагает учет при исчислении ожидае�
мой прибыли разной стоимости денег во времени и проведение
операции дисконтирования при установлении текущей стоимости
объекта.
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Принцип спроса и предложения дает возможность выявить сло�
жившееся на рынке соотношение между спросом и предложением
на конкретный продукт.

Принцип изменения применяется для оценки изменения с тече�
нием времени текущей стоимости объекта. Пересчету подлежат ве�
личины и будущих, и прошлых денежных потоков.

Принцип наиболее эффективного использования подразумевает
наиболее вероятный способ использования объекта собственно�
сти, практически реализуемый, экономически оправданный, соот�
ветствующий требованиям законодательства, финансово осущест�
вимый, в результате применения которого стоимость оцениваемо�
го объекта будет максимальной.

Принцип внешнего влияния означает, что следует принимать во
внимание внешние факторы, диктующие условия продажи и ис�
пользования объекта оценки: конъюнктуру рынка, условия конку�
ренции, рыночную инфраструктуру, международное и националь�
ные законодательство, политические факторы и т.д.

Рассмотренные принципы нашли применение в мировой прак�
тике оценочной деятельности при разработке основных методов
оценки всех видов собственности, включая интеллектуальную.

В зависимости от целей, принципов и методов оценки в миро�
вой практике используются три подхода к ценообразованию: 1) до�
ходный; 2) сравнительный (рыночный); 3) затратный.

В рамках каждого подхода применяются разные методы оценки.
Доходный подход базируется на двух основополагающих прин�

ципах: полезности и ожидания, или предвидения. Этот подход пре�
дусматривает определение величины экономического эффекта, до�
хода, прибыли, которые получит пользователь объекта собственно�
сти за какой�либо период. При этом нужно руководствоваться
условиями использования объекта собственности, размерами де�
нежных поступлений и расходов, влиянием среды, степенью и ви�
дами рисков, налогообложения и другими индикаторами. При
оценке бизнеса в рамках доходного подхода применяются два ме�
тода: метод дисконтирования денежных потоков и метод капитали�
зации. Доходный подход наиболее приемлем для оценки предпри�
ятий, бизнеса, недвижимости и, безусловно, интеллектуальной
собственности.

Сравнительный (рыночный) подход основан на использовании
принципов полезности и замещения. Он широко применяется при
определении стоимости практически всей номенклатуры объектов
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собственности, включая предприятия, недвижимость, машины и
оборудование, различные виды услуг и работ. Сравнительный под�
ход особенно эффективен на развитом и активном рынке сопоста�
вимых объектов собственности. Процедура оценки включает в себя
отбор на рынке сопоставимых с оцениваемым объектом товаров�
аналогов с известными ценами, выявление элементов сравнения и
определение по ним величин ценовых поправок, суммирование
поправок и добавление к известной цене аналога суммарной вели�
чины поправок. В рамках сравнительного подхода применяются
три метода оценки: метод рынка капитала, метод сделок и метод
отраслевых коэффициентов.

Затратный подход строится на принципах полезности и затрат.
В его основе лежит учет фактических расходов на создание, приоб�
ретение и использование объекта оценки за прошедший период
или планируемых затрат на вновь создаваемые объекты. Затратный
подход применим для исчисления стоимости новых изделий, объ�
ектов специального назначения, строительства, вариантов наибо�
лее эффективного использования земли, для целей страхования.
В рамках затратного подхода существуют методы чистых активов и
ликвидационной стоимости.

В российском законодательстве принцип регулирования оце�
ночной деятельности определяется Федеральным законом от
29 июля 1998 г. № 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации» (далее — Закон об оценочной деятельности),
другими федеральными законами, постановлениями Правительст�
ва РФ, положениями, приказами и инструкциями Минфина Рос�
сии, иными нормативными актами, принимаемыми в соответст�
вии с Законом об оценочной деятельности, а также международны�
ми договорами Российской Федерации.

В развитие Закона об оценочной деятельности было принято
постановление Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519 «Об ут�
верждении стандартов оценки»1, в соответствии с которым приме�
нение доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке
вещей, имущества, обязательств, работы, услуг, информации,
а также других объектов, участвующих в гражданском обороте
(в том числе интеллектуальной собственности), носит обязатель"
ный характер.
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Очевидно, что директивное применение обязательных стандар�
тов в отношении доходного, сравнительного и затратного подходов
к оценке ОИС будет иметь реальное и методологически обоснован�
ное значение только в том случае, если сущность этих объектов от�
вечает используемым в этих подходах принципам. А это, как пред�
ставляется, не столь однозначно по следующим причинам.

Как уже говорилось, согласно закону стоимости стоимость то�
варов определяется количеством общественно необходимого тру�
да, затраченного на их производство и реализацию. Применитель�
но к традиционным материальным товарам это означает, что их
рыночная стоимость определяется усредненными расходами, или
издержками производства, которые несут в среднем разные произ�
водители аналогичных товаров в соответствующей отрасли произ�
водства. На практике рыночную цену товаров на мировом рынке
устанавливают главные его производители. Например, рыночную
стоимость на зерно устанавливают фирмы Австралии и Канады, на
пиломатериалы — фирмы Швеции, на автомобили — ведущие ав�
томобилестроительные компании.

Охраноспособные РИД (изобретения, полезные модели, про�
мышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, литера�
турные, музыкальные и художественные произведения и др.) инди�
видуальны, создаются конкретными физическими лицами и не мо�
гут измеряться количеством затраченного на их создание общест�
венно необходимого труда. Талантливый изобретатель в течение
короткого времени и при сравнительно небольших затратах может
сделать научное открытие или изобретение, имеющее пионерный,
прорывной характер, тогда как большой творческий коллектив дли�
тельный период будет трудиться над созданием новшества, имею�
щего узкую область применения. Очевидно, что определение стои�
мости указанных разработок по размеру произведенных на их созда�
ние затрат не отразит их значения и не будет воспринято рынком.

Тем самым затратный подход не отвечает самой природе интел�
лектуальной собственности как особого товара и не может приме�
няться в качестве базы для установления рыночной стоимости
ОИС. Предусмотренный российскими стандартами обязательный
порядок одновременного применения трех подходов для оценки
объектов собственности, включая затратный, не должен строго
применяться по отношению к интеллектуальной собственности.

Для исчисления рыночной стоимости ОИС должна быть вы�
брана другая база, которая, с одной стороны, отвечала бы всему
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многообразию ОИС в разных областях деятельности с учетом сте�
пени их использования, с другой стороны, определяла их коммер�
ческое и практическое значение по отношению один к другому.
Очевидно, что в качестве такого объективного критерия определе�
ния рыночной стоимости интеллектуальной собственности должен
выступать экономический эффект (доход, прибыль), который
пользователь этой собственности рассчитывает получить в течение
какого�либо периода. Рыночная стоимость разных объектов ОИС
не может быть единой и заранее оцененной. Это каждый раз будет
другая величина в заисимости от предоставленных покупателю
прав на применение объекта. Для разных целей и условий исполь�
зования интеллектуальной собственности в предпринимательской
деятельности могут быть задействованы все три подхода стоимост�
ной оценки объектов собственности, но главным подходом, отве�
чающим природе и специфике интеллектуальной собственности
как особого товара рынка, следует считать доходный подход.

8.

Согласно Закону об оценочной деятельности под оценочной дея�
тельностью следует понимать деятельность ее субъектов, направ�
ленную на установление в отношении объектов оценки рыночной
или иной стоимости. При этом тип стоимости зависит от цели
оценки.

В современных условиях оценка интеллектуальной собствен�
ности получила широкое применение в связи с двумя основными
направлениями использования этой собственности в народном хо�
зяйстве коммерциализацией и капитализацией.

Коммерциализация интеллектуальной собственности связана с
коммерцией, торговлей, т.е. с продажей, покупкой и использова�
нием не только ОИС, но конкурентоспособной продукции, изго�
тавливаемой с их применением для получения прибыли. Оценоч�
ная деятельность при коммерциализации направлена на определе�
ние рыночной стоимости интеллектуальной собственности,
которая может рассчитываться при помощи доходного, сравни�
тельного и затратного подходов.

На приведенной на рис. 8.1 схеме видно, что под понятие ком�
мерциализации интеллектуальной собственности подпадает широ�
кий круг коммерческих операций, совершаемых в бизнесе в целях
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получения прибыли: продажа лицензий, уступка (отчуждение) па�
тентов, внесение ОИС в качестве вклада в уставный капитал пред�
приятий, передача прав на ОИС в составе других коммерческих
сделок, возмещение убытков от незаконного применения ОИС, за�
действование ОИС в собственном производстве для изготовления
и реализации конкурентоспособной продукции, а также использо�
вание особых форм коммерциализации, включая страхование и за�
лог ОИС.

Капитализация интеллектуальной собственности — это превра�
щение интеллектуальной собственности в имущество предприятия
(нематериальные активы) и отражение этого имущества на балан�
сах предприятия в качестве нематериальных активов. Процесс ка�
питализации включает в себя проведение инвентаризации объек�
тов интеллектуальной собственности, их стоимостную оценку и
постановку на баланс предприятия в качестве нематериальных ак�
тивов. Порядок проведения этих операций регулируется положе�
ниями о бухгалтерском учете и отчетности, утверждаемыми Мин�
фином России (ПБУ 14/2007 и Налоговым кодексом РФ, далее —
НК РФ). Оценка интеллектуальной собственности при ее капита�
лизации проводится с использованием затратного подхода.

Как уже упоминалось, в публикациях ряда зарубежных и отече�
ственных авторов делались попытки создать единую методику
стоимостной оценки ОИС с учетом их научно�технического, соци�
ально�экономического и коммерческого значения для общества.
По подобию существующих методик определения цен на традици�
онные овеществленные товары предлагалось заранее оценивать
разные продукты интеллектуальной деятельности и предлагать их
потенциальным покупателям независимо от условий использова�
ния этих продуктов.

Предлагалось создавать биржи интеллектуальной собственно�
сти, на которых демонстрировались бы и предлагались по заранее
рассчитанным ценам изобретения и другие РИД. Анализ опубли�
кованных в российских и зарубежных источниках методик оценки
ОИС, проведенный российским Институтом интеллектуальной
собственности, показал бесплодность попыток создать единую ме�
тодику оценки ОИС и привел к выводу о необходимости диффе�
ренцированного подхода к ценообразованию в зависимости от
цели, вида и условий использования ОИС. При этом методологи�
ческой основой оценки интеллектуальной собственности должны
оставаться принципы, подходы и методы, применяемые при оцен�
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ке других объектов собственности, но с учетом специфики ОИС
как особых товаров рынка.

На рис. 8.1 приведена схема, отражающая зависимость приме�
нения подходов к ценообразованию (доходного, сравнительного и
затратного) от целей оценки. На схеме видно, что для целей ком�
мерциализации интеллектуальной собственности используются
все три названных подхода.

Целями оценки могут быть определение размера прибыли от
использования ОИС в собственном производстве, суммы возна�
граждения, выплачиваемого авторам служебных ОИС, стоимости
продажи и покупки патентов и лицензий, величина вклада ОИС в
уставный капитал предприятий, расчет убытков при противоправ�
ном использовании ОИС, стоимости страхования и залога ОИС
и др.

Для целей капитализации ОИС применяется затратный под�
ход, при помощи которого оцениваются расходы, связанные с соз�
данием ОИС на собственном предприятии или приобретением у
сторонних лиц. Методы оценки зависят от путей поступления ОИС
на предприятие, главными из которых являются собственные
ОИС, вклады учредителей, покупка ОИС, безвозмездная передача,
передача ОИС в результате слияния предприятий.

При проведении операций, связанных с коммерциализацией
интеллектуальной собственности, всегда встает вопрос об опреде�
лении рыночной стоимости ОИС, стоимости патентов, лицензий,
вклада в уставный капитал, стоимости страхования ОИС, залога,
ущерба от противоправного использования ОИС, а также рыноч�
ной стоимости продукции, производимой на основе ОИС.

Рыночная стоимость ОИС — наиболее вероятная цена, по кото�
рой данный объект оценки может быть отчужден или может быть
передано право на его использование на открытом рынке в услови�
ях конкуренции, при том, что стороны действуют разумно, распо�
лагая всей необходимой информацией, а на цене сделки не отража�
ются никакие чрезвычайные обстоятельства, не зависящие от воли
сторон.

В общем виде рыночную стоимость ОИС или лицензий можно
представить следующим образом:

С B П C

С Д В П Д C
ОИС

ЛИЦ

= ⋅ ⋅ = ⋅ −
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ −

Т V Z

Т V Z

Δ
Δ

( );

( ),
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где СОИС — рыночная стоимость ОИС в рублях или другой валюте;
СЛИЦ — рыночная стоимость лицензий на данный ОИС в рублях или
другой валюте; В — среднегодовой выпуск продукции на базе ОИС в
физических единицах; Т — расчетный срок использования ОИС или
срок лицензионного договора, количество лет; ΔП — прибыль, по�
лучаемая с каждой единицы продукции, производимой с использо�
ванием ОИС, в рублях или другой валюте; V — объем производства
продукции на базе ОИС (или продукции по лицензии) за период Т в
физических единицах; Z — продажная цена единицы продукции на
базе ОИС в рублях или другой валюте; С — себестоимость единицы
продукции на базе ОИС в рублях или другой валюте; Д — доля ли�
цензиара, выплачиваемая ему лицензиатом от получаемой прибыли
по истечении определенного отчетного периода, в процентах. Эта
доля исчислена эмпирическим путем и на практике составляет
10—30% получаемой лицензиатом прибыли.

Приведенная формула может быть использована в учебных це�
лях объяснения сущности и механизма формирования рыночной
стоимости ОИС и лицензий, но не может быть применена в про�
фессиональной практике оценки ОИС. Причина в том, что в фор�
мулу включены среднегодовые расчетные параметры, такие как
среднегодовой выпуск (В), усредненные продажные цены (Z), се�
бестоимость (С), прибыль (П). На практике эти показатели в каж�
дом году имеют свои значения. Кроме того, в формуле не учитыва�
ются факторы риска, изменение стоимости денег во времени. Это�
му вопросу уделено дополнительное внимание при рассмотрении
методов оценки ОИС в рамках разных подходов к ценообразова�
нию (п. 8.3).

В практике коммерциализации интеллектуальной собственности
помимо рыночной получили применение и иные виды стоимости.

Расчетная стоимость ОИС. Это цена, установленная и удосто�
веренная субъектами оценочной деятельности с использованием
соответствующих методов оценки ОИС и доступной информации.
Эта расчетная стоимость означает для продавца минимальную,
а для покупателя максимальную цену, снижение (для продавца)
или повышение (для покупателя) которой делает эту сделку для них
неэффективной.

Расчетную цену ОИС каждая сторона намечаемой сделки опре�
деляет самостоятельно, как правило, строго конфиденциально как
для партнера по сделке, так и для третьих лиц. В расчет цены ОИС
принимаются данные, полученные субъектами оценочной дея�
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тельности в период подготовки к заключению договора и в процес�
се переговоров по согласованию его условий. Для обеспечения ка�
чества и достоверности расчетов субъекты оценочной деятельно�
сти должны располагать большой информационной базой данных
об ОИС�аналогах. В связи с новыми условиями использования
ОИС, выявленными в процессе переговоров, расчетные цены мо�
гут пересчитываться.

Договорная стоимость ОИС. Это цена, зафиксированная в дого�
воре (контракте) участниками коммерческой сделки. Договорная
стоимость определяется в результате переговоров сторон в соответ�
ствии с коммерческими предложениями продавца и покупателя на
основе расчетных цен. При определении договорных цен, как пра�
вило, используется доходный подход, но возможно применение
рыночного и затратного подходов. Договорная стоимость и другие
коммерческие условия сделки, как правило, конфиденциальны для
третьих лиц.

Реализационная стоимость ОИС. Это суммарные платежи, по�
лученные продавцом за весь срок действия лицензионного или
иного договора. Она определяется по истечении срока договора и
наиболее точно отражает реальную стоимость ОИС согласно его
фактическому применению покупателем. Такая стоимость может
совпадать с договорной стоимостью, если в договоре предусматри�
ваются фиксированные (паушальные) платежи.

Инвестиционная стоимость ОИС — стоимость используемого
инвестором или группой инвесторов ОИС в конкретном инвести�
ционном проекте.

Ликвидационная стоимость ОИС — цена, назначенная за ОИС
при продаже предприятия в том случае, если данный объект боль�
ше не будет использоваться ни на продаваемом предприятии, ни в
других организациях. В противном случае оснований для его оцен�
ки по ликвидационной стоимости нет.

Коммерческое предложение покупателя ОИС — стоимость и ус�
ловия покупателя, на которых он готов приобрести ОИС или права
на его использование. В этом коммерческом предложении должны
быть указаны условия, при которых данная стоимость действитель�
на. Стоимость коммерческого предложения покупателя обычно
ниже определенной им расчетной стоимости.

Коммерческое предложение продавца ОИС — стоимость и усло�
вия продавца, на которых он готов уступить ОИС или предоставить
права на его использование заинтересованному лицу. В таком ком�
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мерческом предложении должны быть указаны условия, при кото�
рых данная стоимость действительна. Цена коммерческого предло�
жения продавца главным образом выше определенной им расчет�
ной стоимости.

Коммерческие предложения продавца и покупателя служат ос�
новой двусторонних переговоров по согласованию стоимости
ОИС, которая включается в договор (контракт).

При проведении операций, касающихся капитализации интел�
лектуальной собственности, применяются и другие виды стоимо�
сти, связанные с учетом и постановкой ОИС на баланс предпри�
ятий в качестве нематериальных активов.

Первоначальная стоимость интеллектуальной собственности —
сумма затрат на создание ее объектов или приобретение прав на
них, включая расходы на доведение до состояния, в котором они
пригодны к использованию в запланированных целях.

Восстановительная стоимость — сумма затрат в рыночных це�
нах, существующих на дату проведения оценки, на создание объек�
та, идентичного оцениваемому ОИС с применением идентичных
материалов и технологий и с учетом амортизации оцениваемого
ОИС.

Остаточная стоимость — балансовая стоимость интеллекту�
альной собственности за вычетом накопленной амортизации.

Стоимость замещения — сумма затрат на создание ОИС, анало�
гичного оцениваемому, в рыночных ценах, существующих на дату
оценки, с учетом амортизации ОИС.

Стоимость для целей налогообложения — стоимость интеллекту�
альной собственности, определяемая для исчисления налоговой
базы в соответствии с положениями нормативных правовых актов.

8.

Доходный подход к оценке интеллектуальной собственности наи�
более приемлем для всех путей ее коммерциализации, поскольку
основан на принципах, органично связанных с самой природой
интеллектуальной собственности, оцениваемой по ожидаемым
экономическому эффекту, доходу, прибыли, и универсален,
т.е. применим ко всему многообразию ОИС в разных сферах дея�
тельности. В отличие от сравнительного (рыночного) и затратного
подходов, ориентированных на определение стоимости объектов
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оценки путем сравнения с прошлым опытом и уже полученными
результатами от идентичных или близких объектов сравнения, при
доходном подходе детальному анализу подлежит период, в течение
которого данный ОИС будет фактически использоваться. При
принципиальной верности такого подхода это предъявляет повы�
шенные требования к установлению расчетных параметров, задаю�
щих условия применения конкретного ОИС в течение расчетного
периода. Данный подход считается наилучшим, поскольку любой
предприниматель или инвестор, вкладывающий деньги в реализа�
цию охраняемых инноваций (ОИС), в конечном счете расходует
средства не на получение знаний, информации, нематериальных
активов, а на поток будущих денежных доходов, которые позволя�
ют ему окупить вложенные средства, получить прибыль и повысить
свое благосостояние.

Исчисление стоимости ОИС при помощи доходного подхода
базируется на предположении о том, что покупатель ОИС не запла�
тит за данный объект сумму, большую, чем текущая стоимость бу�
дущих доходов от его использования. Владелец ОИС не продаст
объект, кторым владеет, по цене ниже текущей стоимости прогно�
зируемых будущих доходов. Считается, что в результате взаимодей�
ствия стороны придут к соглашению о рыночной цене ОИС, рав�
ной текущей стоимости будущих доходов.

При определении на основе доходного подхода стоимости ОИС
или лицензии на его использование необходимо принимать во
внимание следующие факторы:

• научно�техническое значение и коммерческие возможности
применения нововведения, обеспечивающие пользователю полу�
чение дополнительной прибыли от ОИС. Степень разработки изо�
бретения: идея, техническое решение или промышленное исполь�
зование;

• намечаемые объемы производства продукции с использова�
нием ОИС, продажные цены;

• размер капиталовложений, требуемый для организации про�
изводства продукции на базе ОИС;

• расходы на разработку, правовую охрану и внедрение ОИС;
• возможность и степень правовой защиты изобретения;
• территорию договора, т.е. перечень стран, на территории ко�

торых лицензиату предоставлено право на использование техноло�
гии для организации производства и продажу продукции по лицен�
зии;
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• предоставляемое лицензиату право на использование ОИС в
рамках оговоренной территории (исключительное или неисключи�
тельное);

• расходы на собственные НИОКР при разработке новой тех�
нологии, сопоставимой по экономической эффективности с заку�
паемой;

• объем передаваемой технической документации на объект
лицензии. В цене учитывается, передается ли в рамках лицензион�
ного соглашения техническая документация в полном объеме
(конструкторская, технологическая и эксплуатационная) или час�
тично (только конструкторская);

• зависимость лицензиата от лицензиара в поставках необхо�
димых сырья, материалов, узлов и деталей для организации произ�
водства продукции по лицензии;

• условия лицензионного договора о взаимообмене техниче�
скими усовершенствованиями как обеспеченными, так и не обес�
печенными патентной защитой;

•объем технической помощи, оказываемой лицензиаром ли�
цензиату при освоении зпокупаемой им лицензии;

• риски освоения и использования ОИС в разных областях, в
том числе риски недостижения технических, экономических экс�
плутационных характеристик;

• стадии разработки и промышленного освоения ОИС;
• наличие конкурентных предложений по продаже техноло�

гий, сопоставимых по экономической эффективности с покупае�
мой (продаваемой) технологией;

• государственное регулирование лицензионной торговли в
странах лицензиара и лицензиата (налогообложение, размер роял�
ти и т.д.);

• вид платежа за лицензию;
• условия лицензионного договора о судебных издержках по

возможным искам третьих лиц о нарушении их патентных прав.
Очевидно, что расчет рыночной стоимости ОИС, патента или

лицензии на конкретную научно�техническую разработку сводит�
ся к прогнозированию размера прибыли от ее использования по
данным анализа указанных ценообразующих факторов. Эти факто�
ры нужно учитывать при определении количественных величин
параметров, входящих в расчетные формулы стоимости ОИС и ли�
цензий.
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В табл. 8.1 дан перечень расчетных параметров и показаны це�
нообразующие факторы, которые следует принимать во внимание
при определении этих параметров.

Т а б л и ц а 8.1. Ценообразующие факторы, учитываемые при определении
расчетных параметров

Ценообразующий фактор Расчетный параметр

Т V Z R ΔП Д

Научно�техническое значение и степень разра�
ботки нововведения

х х х х

Размер капиталовложений для покупки и освое�
ния лицензий

х х х х

Патентная или беспатентная лицензия х х х х х х

Территория договора х х

Исключительное или неисключительное право х х х х

Объем техической документации х х х

Условия обмена усовершенствованиями в рам�
ках лицензионного договора

х

Виды платежей х х х

Содержание статьи договора о судебных издерж�
ках по искам третьих лиц

х х

Предложения конкурентов на лицензии�аналоги х х х х х

Результаты переговоров и анализа информации,
полученной от потенциального партнера по до�
говору

х х х х х х

В рамках доходного подхода применяется два основных метода
стоимостной оценки ОИС:

1) по параметрам производимой продукции или услуг;
2) по долевому участию ОИС в прибыли предприятия.

Оценка ОИС по параметрам производимой продукции

Данный метод может широко использоваться для целей коммерциа�
лизации, обозначенных на приведенной ранее в этой главе схеме.

Приведенная в п. 8.2 формула рыночной стоимости ОИС для
целей профессиональной оценки данным методом приобретает
следующий вид:

Раздел III 315

8.3. Доходный подход и методы оценки интеллектуальной собственности



С C C CОИС = − ⋅ = − ⋅ + − ⋅ +∑V Z K V Z K V Z Kt t d d
t

t

dt

H

K

( ) ( ) ( ) .1 1 2 21 2
..

( ) ,

+

+ − ⋅V Z Kt dK tK
C

где СОИС — текущая рыночная стоимость ОИС, определяемая как
суммарная величина текущих денежных потоков за период tH...tK; tH
и tK — порядковый номер соответственно начального (tH) и конеч�
ного (tK) года расчетного периода; Vt — объем производства про�
дукции с использованием ОИС в году t; Zt — продажная цена еди�
ницы продукции, изготовленной с использованием ОИС, в году t;
Сt — себестоимость единицы продукции, изготовленной с исполь�
зованием ОИС, в году t; K dt

— коэффициент дисконтирования де�
нежных потоков в году t. Служит для приведения величин будущих
денежных потоков к дате проведения оценки (tH).

Для удобства расчета по указанной формуле количественные
значения расчетных параметров по каждому расчетному году целе�
сообразно свести в табл. 8.2.

Т а б л и ц а 8.2. Параметры и обозначения

Расчетный параметр
Год расчетного периода Т

1�й 2�й 3�й ... tK�й

Объем производства в установленных еди�
ницах измерения, Vt

V1 V2 V3 ... VtK

Продажная цена единицы измерения, Zt Z1 Z2 Z3 ... ZtК

Себестоимость единицы измерения, Сt С1 С2 С3 ... СtK

Коэффициент дисконтирования в году t, Kdt
Kd1

Kd2
Kd3

... KdtK

На точность определения рыночной стоимости ОИС при до�
ходном подходе большое влияние оказывает правильность уста�
новления расчетных параметров в течение расчетного периода. Да�
лее приведены рекомендации по их определению, которые могут
быть использованы при заполнении табл. 8.2.

Расчетный срок использования ОИС (Т). Это период, за который
рассчитывается объем производства продукции в зависимости от
продолжительности жизненного цикла нововведения и периода
его морального старения. Как показывает опыт международной
торговли лицензиями, в большинстве случаев этот период не пре�
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вышает 10 лет. Он также корректируется с учетом специфики ОИС
и наличия патентной защиты.

При выборе расчетного срока применяются укрупненные пока�
затели для разных групп ОИС (табл. 8.3).

Т а б л и ц а 8.3. Укрупненные показатели для групп ОИС

Группа Расчетный срок Т, в годах

А 5—7

Б 5—7

В 6—9

Г 7—10

Характеристика групп. А — неохраняемые РИД, включая ноу�
хау, для освоения которых не требуется больших капитальных за�
трат и сроки освоения которых не превышают полутора лет;

Б — ОИС с малым сроком морального старения (изделия быто�
вой техники, электроника, программные продукты и др.);

В — неохраняемые РИД, включая ноу�хау, освоение которых
связано со значительными капитальными затратами и срок освое�
ния которых превышает полтора года;

Г — ОИС, внедрение которых занимает более полутора лет, требу�
ет значительных инвестиций и поставок специального оборудования.

При определении срока использования конкретного ОИС сле�
дует также учитывать:

• патентную ситуацию;
• условия конкурентных предложений;
• условия платежа по предполагаемому договору;
• условия договора о передаче усовершенствований;
• возможности партнеров по срокам поставок технической до�

кументации, специального оборудования, монтажу, наладке и т.д.
При наличии технико�экономических обоснований примене�

ния ОИС, бизнес�планов, инвестиционных проектов, лицензион�
ных договоров расчетные сроки использования ОИС отражаются в
этих документах.

Объем производства продукции на базе ОИС (V).Объем производ�
ства оценивают исходя из намеченного объема выпуска продукции
на базе ОИС за весь расчетный срок Т и по каждому году в отдель�
ности. Источниками такой оценки служат:

• результаты маркетинговых исследований;
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• сведения о фиксированном объеме производства, если он
указан в лицензионном договоре;

• экспертная оценка специалистов лицензиара о возможном
объеме производства лицензиатом продукции по лицензии на уста�
новленной территории;

• данные лицензиата о намеченных им объемах производства
продукции по лицензии;

• информация о производственных мощностях предприятия;
• сведения о потребностях рынка на территории дейтвия дого�

вора в продукции, выпускаемой по лицензии, с учетом емкости
этого рынка и показателей деятельности конкурентов;

• технико�экономические обоснования, бизнес�планы, инве�
стиционные проекты, предусматривающие использование ОИС.

При определении объема производства продукции на базе ОИС
следует помнить, что в первые годы освоения производства выпус�
ка продукции может не быть. В последующие годы объем произ�
водства наращивается и достигает максимальных значений. На за�
вершающем этапе возможно снижение объема производства, свя�
занное с моральным старением нововведения и вероятными
проблемами со сбытом продукции.

Продажная цена продукции на базе ОИС (Z). Это цена изготов�
ленной с использованием ОИС продукции, поставляемой со скла�
да завода�изготовителя, за вычетом расходов на упаковку, страхо�
вание, налогов и других непроизводственных затрат (цена нетто
франко�завод).

При установлении продажных цен продавцы и покупатели про�
дукции, изготовленной с использованием ОИС, обычно ориенти�
руются на цены двух видов: публикуемые и расчетные.

Публикуемые цены. Чаще всего это цены традиционных, извест�
ных рынку товаров, расчетные цены используются для новых,
впервые появившихся на рынке товаров или уникальных товаров
индивидуального назначения. Публикуемые цены — это справоч�
ные цены, сообщаемые в специальных или фирменных источниках
информации, в коммерческих предложениях компаний. Они, как
правило, не отражают уровня мировых цен. К публикуемым ценам
также относятся цены биржевых котировок, аукционов, цены та�
моженной статистики и фактических сделок. Такие цены обычно
соответствуют уровню мировых рыночных цен.

Справочные цены публикуются в экономических газетах и жур�
налах, специальных бюллетенях, фирменных каталогах и прейску�
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рантах. В большинстве случаев справочные цены следует рассмат�
ривать как базисные, являющиеся отправной точкой для обсужде�
ния и уторгования, поскольку в них обычно закладывается
торговая надбавка.

Цены биржевых котировок — это цены, относящиеся к бирже�
вым товарам и отражающие уровень цен фактических сделок, со�
стоявшихся на бирже. Такие цены соответствуют уровню реаль�
ных мировых цен.

Цены аукционов близки к котировкам бирж, поскольку характе�
ризуют в основном реальные сделки.

Цены фактических сделок показывают реальный уровень миро�
вых цен на данный товар, определенных в результате их обсужде�
ния на переговорах. Однако эти цены публикуются не регулярно,
а эпизодически. Фирмы могут иметь собственный банк данных о
ценах на товары, на продаже или покупке которых они специали�
зируются.

Среднестатистические экспортные и импортные цены, публи�
куемые по материалам внешнеторговой статистики, могут отно�
ситься к группам или отдельным видам товаров. Они отражают
уровень мировых цен, но зачастую усреднены и требуют дополни�
тельных расчетов.

Цены предложений крупных фирм имеют справочный характер и
подлежат уторгованию в процессе согласования условий контракта.

Расчетные цены устанавливаются на новые, впервые выходя�
щие на рынок товары либо на нестандартное, уникальное оборудо�
вание, машины индивидуального назначения. Часто такими това�
рами становятся обладающие новизной и наукоемким уровнем
техники изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
селекционные достижения, программы ЭВМ и другие РИД, а так�
же изделия, выпуск с использованием этих результатов. Расчетные
цены на такие товары обычно определяются при помощи затратно�
го или сравнительного подходов.

При затратном подходе за основу берут фактические или пла�
нируемые расходы на разработку, внедрение, правовую охрану,
производство, рекламу и реализацию новых товаров на рынке с
учетом планируемой прибыли, включаемой в цену.

При сравнительном подходе для расчета цен на рынке подбира�
ют близкие к оцениваемому ОИС товары�аналоги с известными
ценами, определяют элементы сравнения, по которым устанавли�
вают плюсовые или минусовые стоимостные поправки. Для опре�
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деления цены оцениваемого объекта к известной цене аналога до�
бавляют суммарную величину поправок.

Коэффициент дисконтирования денежных потоков (Кd). Вре�
меннаQя теория стоимости денег строится на предположении о том,
что деньги со временем меняют свою стоимость и, как правило,
обесцениваются. Важнейшими факторами, влияние которых при�
водит к изменению стоимости денег во времени, выступают ин�
фляция (обесценение денег) и способность денег приносить доход
(наращивание денег) при условии их разумного инвестирования в
альтернативные проекты.

Функция дисконтирования денежных потоков позволяет опре�
делить текущую (настоящую) стоимость денег, ожидаемых к полу�
чению в будущем, при известных периоде накопления (t) и про�
центной ставке (а).

Коэффициент дисконтирования (Kdt
) определяется по формуле

K
a

d tt
=

+⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1

1
100

,

где а — ставка дисконтирования, %; t — порядковый номер оцени�
ваемого будущего года.

Математически ставка дисконтирования — это процентная
ставка, используемая для пересчета будущих денежных потоков в
единую величину текущей (сегодняшней) стоимости, являющаяся
базой для определения рыночной стоимости разных ОИС.

Расчет ставки дисконтирования (а) проводится по формуле

а = аб/р + b (Rm — аб/р) + S1 + S2 + C,

где а б/р — безрисковая ставка дохода; b — коэффициент с учетом
систематического риска, связанного с макроэкономическими и
политическими процессами в стране; Rm — общая доходность всего
рынка (среднерыночного портфеля ценных бумаг); S1 — премия
для малых предприятий, %; S2 — премия за риск, характерный для
конкретной компании, %; С — страновой риск, %.

В качестве безрисковой ставки дохода обычно принимают став�
ку дохода по долгосрочным государственным долговым обязатель�
ствам, так как считается, что государство — самый надежный га�
рант по своим обязательствам.
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На практике в России в качестве безрисковой ставки дохода при�
меняют ставку рефинансирования Центрального банка РФ, т.е. про�
цент, под который он выдает кредиты коммерческим банкам.

Для определения ( )Kdt
пользуются расчетными таблицами,

приведенными в Приложении 7.

Оценка ОИС по долевому участию в прибыли предприятия

Применение ОИС в целях получения прибыли, как правило, связа�
но с проведением комплекса мероприятий по созданию или рекон�
струкции производства с использованием ОИС, выпуску продук�
ции и ее реализации на внутреннем и внешнем рынках. Прибыль
при этом представляет собой разницу между полученными резуль�
татами и затратами на указанные мероприятия. В этом случае
оценка ОИС возможна в соответствии с Методическими рекомен�
дациями по комплексной оценке эффективности мероприятий,
направленных на ускорение научно�технического прогресса, ут�
вержденными постановлением ГКНТ и Президиума АН СССР от
3 марта 1988 г. № 60/5, и Методическими рекомендациями по
оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для
финансирования, утвержденными Госстроем, Минфином, Мин�
экономики и Госпромом России 31 марта 1994 г. за № 7 12/47.

Определение расчетной стоимости ОИС по данному методу
проводится в два этапа, а стоимости лицензии — в три этапа:

1) определение чистого дисконтированного дохода (ЧДД)
предприятия, использующего ОИС в течение определенного рас�
четного периода Т;

2) определение долевого участия ОИС в ЧДД предприятия;
3) определение рыночной стоимости лицензии.
1. Определение чистого дисконтированного дохода предприятия
Расчет проводится по методике доходного подхода к оценке

бизнеса:

( )Э ЧДД P З
H

K

t Т t d
t

t

K
t

= = − ⋅∑ ,

где Эt — экономический эффект (доход, прибыль) от использова�
ния ОИС за расчетный период Т; ЧДДТ — чистый дисконтирован�
ный доход предприятия за период Т; Т — расчетный период; Pt —
результаты, денежные поступления от реализации продукции в
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расчетном году t; Зt — затраты в денежном выражении на производ�
ство и реализацию продукции в расчетном году t; tН — начальный
год расчетного периода; tK — конечный год расчетного периода;
K dt

— коэффициент дисконтирования в году t.
Расчет ЧДДТ проведен по каждому году (табл. 8.4).

Т а б л и ц а 8.4. Расчет чистого дисконтированного дохода

Показатель
Год расчетного периода Т

1�й 2�й 3�й ... tK�й

Результаты, Рt P1 Р2 Р3 ... PtK

Затраты, 3t З1 З2 З3 ... ЗtK

Прибыль до амортиза�
ции и налогообложения

P1 – З1 P2 – З2 P3 – З3 ... P Зt tK K
−

Налогооблагаемая при�
быль (без амортизации)

(P1 – З1) –
– а1

(P2 – З2) –
– а2

(P3 – З3) –
– а3

...
( )P З

a

t t

t

K K

K

− −

−

Налог на прибыль, Ht H1 H2 H3 ... HtK

Чистая прибыль, Пчt Пч1 Пч2 Пч3 ... ПчtK

Чистая прибыль и
амортизация, Пчt + аt

Пч1 + а1 Пч2 + а2 Пч3 + а3 ... Пч at tk K
+

Коэффициент дисконти�
рования, Kdt

Kd1
Kd2

Kd3
... KdtK

Расчетная величина
чистой дисконтирован�
ной прибыли в году t,
ЧДДt

ЧДД1 ЧДД2 ЧДД3 ... ЧДД tK

( )ЧДД ЧДД Пч
H

K

H

K

T t
t

t

t t d
t

t

a K
t

= = + ⋅∑ ∑ ,

где ЧДДТ — расчетная величина чистого дисконтированного (при�
веденного к дате расчета) дохода предприятия от реализации про�
екта с использованием ОИС; Т — расчетный период; tН — началь�
ный год расчетного периода; tК — конечный год расчетного перио�
да; Пчt — чистая прибыль от использования ОИС в году t; аt —
амортизация в году t; — коэффициент дисконтирования в году t.

Таким образом, результатом выполненных на первом этапе
расчетов по данному методу является определение чистой дискон�

322 Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности

8. Ценообразование и методы оценки интеллектуальной собственности



тированной прибыли предприятия за расчетный период Т. Как
правило, полученная предприятием прибыль от промышленного
применения изобретений и других ОИС — это результат использо�
вания не только самой технологии, но и других имеющих само�
стоятельное значение факторов, включая нововведения матери�
ально�технического, управленческого, социального характера.
В связи с этим при определении стоимости ОИС возникает необхо�
димость выявить их долевое участие в получаемой предприятием
прибыли.

2. Определение долевого участия ОИС в ЧДД предприятия
Для выделения доли прибыли, приходящейся на ОИС в случае

его использования в производстве конкурентоспособной продук�
ции на самом предприятии, применяют два способа, условно назы�
ваемых экономическим и технократическим.

Экономический способ ориентирован на проведение расчетов по
двум вариантам определения ЧДД в равных объемах производства
продукции за равные периоды: с использованием и без использова�
ния ОИС (по традиционной технологии). Расчеты выполняются в
рассмотренной ранее табличной форме.

ΔП ЧДД ЧДДОИС ОИС трад
Т Т Т= − ,

где ΔПОИС — размер чистой дисконтированной прибыли, приходя�
щейся на ОИС; ЧДДОИС

Т — чистая дисконтированная прибыль
предприятия за период Т при использовании ОИС; ЧДД трад

Т — чис�
тая дисконтированная прибыль предприятия за период Т без ис�
пользования ОИС.

Технократический способ основан на определенных эмпириче�
ским путем соотношений между получаемым экономическим эф�
фектом и изобретательским уровнем создаваемых научно�техниче�
ских решений.

Способ базируется на экспертной оценке изобретательского
уровня технических решений с применением установленных эм�
пирическим путем коэффициентов. Приведем формулу и значения
этих коэффициентов (табл. 8.5—8.7)1:

ΔП ЧДДОИС
Т

Т К К К= ⋅ ⋅ ⋅1 2 3 ,
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где ΔПОИС
Т — чистая дисконтированная прибыль, приходящаяся на

ОИС за период Т; ЧДДТ — чистый дисконтированный доход пред�
приятия за период Т; К1 — коэффициент достигнутого результата;
К2 — коэффициент сложности решения технической задачи; К3 —
коэффициент новизны.

Т а б л и ц а 8.5. Коэффициент достигнутого результата К1

Достигнутый результат
Значение

коэффици�
ента

Достижение второстепенных технических характеристик, не являющихся
определяющими для конкретной продукции (технологического процесса) 0,2

Достижение технических характеристик, подтвержденных официальны�
ми документами (актами, техническими условиями, паспортами и т.п.) 0,3

Достижение основных технических характеристик, являющихся опреде�
ляющими для конкретной продукции (технологического процесса), под�
твержденных документами 0,4

Достижение качественно новых основных технических характеристик
продукции (технологического процесса), подтвержденных документами 0,6

Получение продукции (технологического процесса), обладающей наибо�
лее высокими основными техническими характеристиками среди анало�
гичных известных видов 0,8

Получение новой продукции (технологического процесса), впервые
освоенной в производстве и обладающей качественно новыми техниче�
скими характеристиками 1,0

Т а б л и ц а 8.6. Коэффициент сложности решения технической задачи К2

Сложность решенной технической задачи
Значение
коэффи�
циента

Конструкция одной простой детали, изменение одного параметра про�
стого процесса, одной операции процесса, одного ингредиента рецепту�
ры 0,2

Конструкция сложной или сборной детали, конструкция неосновного
узла, механизма, изменение двух и более неосновных параметров, не�
сложных процессов, изменение совокупности неосновных операций тех�
нологических процессов, изменение двух и более неосновных ингреди�
ентов рецептуры и т.п. 0,3
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Сложность решенной технической задачи
Значение
коэффи�
циента

Конструкция одного основного или нескольких неосновных узлов машин,
механизмов, часть (неосновная) процессов, часть (неосновная) рецепту�
ры и т.п. 0,4

Конструкция нескольких основных узлов, основные процессы, техноло�
гии, часть (основная) рецептуры и т.п. 0,5

Конструкция машины, прибора, станка, аппарата, сооружения, техноло�
гические процессы, рецептуры и т.д. 0,7

Конструкция машины, станка, прибора, аппарата, сооружения со слож�
ной кинематикой, аппаратурой контроля, с радиоэлектронной схемой,
конструкция силовых машин, двигателей, агрегатов, комплексные техно�
логические процессы, сложные рецептуры и т.п. 0,9

Конструкция машины, аппарата, сооружения со сложной системой конт�
роля автоматических поточных линий, состоящих из новых видов обору�
дования, системы управления и регулирования, сложные комплексные
технологические процессы, рецептуры особой сложности и т.п. 1,1

Конструкция, технологические принципиальные схемы и рецептуры осо�
бой сложности, главным образом относящиеся к новым разделам науки
и техники 1,25

Т а б л и ц а 8.7. Коэффициент новизны К3

Новизна
Значение
коэффи�
циента

Изобретение, заключающееся в применении известных средств по ново�
му назначению (когда формула изобретения начинается словом «приме�
нение») 0,25

Изобретение, заключающееся в новой совокупности известных техниче�
ских решений, обеспечивающих заданный технический результат, т.е.
когда отличительная часть формулы изобретения содержит указание на
новые связи между известными элементами, иную последовательность
операций или иной процентный состав ингредиентов по сравнению
с прототипом 0,3

Изобретение, имеющее прототип, совпадающий с новым решением
по большинству основных признаков 0,4

Изобретение, имеющее прототип, совпадающий с новым решением
половиной признаков 0,5
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Новизна
Значение
коэффи�
циента

Изобретение, имеющее прототип, совпадающий с новым решением
по меньшему числу основных признаков 0,6

Изобретение, характеризующееся совокупностью существенных отличий,
не имеющее прототипа, т.е. когда изобретение решает новую
или известную задачу принципиально иным путем (пионерное изобрете�
ние) 0,8

В ходе экспертной оценки определяются числовые значения
коэффициентов К1, К2 и К3 с использованием составленной на ос�
нове фактического применения изобретений технической доку�
ментации, результатов испытаний, описания, формулы изобрете�
ния и др.

С учетом изложенного рыночная стоимость ОИС составит

( )С ЧДД ПчОИС

H

K
Т

T t t d
t

t

K K K K K K a K
t

= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅∑1 2 3 1 2 3 .

3. Определение рыночной стоимости лицензии
Если права на ОИС приобретаются у третьих лиц, его расчетная

стоимость будет равна стоимости приобретенной лицензии:

С С Д,лиц ОИС= ⋅

где Д — доля лицензиара в прибыли от использования ОИС лицен�
зиатов за период Т, которая составляет 10—30%.

Данный метод оценки чаще всего бывает задействован в случа�
ях использования ОИС в собственном производстве, инвестици�
онных проектов и в ситуациях, когда применение ОИС не связано
с производством реализуемой на рынке продукции.

В оценке ОИС по данному варианту доходного подхода, как
правило, участвуют технико�экономические показатели бизнес�
плана, составляемого в связи с реализацией инвестиционных про�
ектов при создании новых или реконструкции действующих пред�
приятий.

В различных публикациях по вопросам установления цен на
ОИС согласно доходному подходу предлагаются и другие методы
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оценки ОИС, включая метод дисконтирования, метод преимуще�
ства в прибыли, метод выигрыша в себестоимости, метод 25 про�
центов1. На наш взгляд, эти методы являются разновидностями
рассмотренных общих методов оценки с учетом специфики кон�
кретных условий использования2.

8.

Применение доходного подхода к оценке ОИС связано с опреде�
ленными ограничениями в отношении первого метода оценки
ОИС, так как бывает сложно определить дополнительную прибыль
(П) и входящие в нее компоненты (Z и С) из�за отсутствия необхо�
димой информации об использовании ОИС на предприятиях ли�
цензиата в течение расчетного периода. Покупатель лицензии не�
редко скрывает или искажает такую информацию, чтобы занизить
цену на ОИС при подготовке продавцом коммерческого предложе�
ния. По этой причине рассчитанная в соотвветствии с доходным
подходом цена ОИС может оказаться неконкурентоспособной в
сравнении с реальной рыночной ценой на ОИС�аналоги.

Применение второго метода доходного подхода к оценке ОИС,
нередко называемого методом оценки бизнеса, связано с необхо�
димостью иметь подробнейшие данные об условиях создания и
эксплуатации нового объекта на основе ОИС в будущем (доходах,
расходах, прибыли) за длительный период, которые можно полу�
чить лишь при наличии бизнес�плана, инвестиционного проекта
или его технико�экономического обоснования.

Рыночный подход к определению цены товара, нередко назы�
ваемый методом сравнительных продаж, базируется на изучении
конъюнктуры отраслевых рынков и уровня цен, по которым пред�
лагаются и реализуются на рынке идентичные или сходные товары.
При установлении цены на свой товар конкретный производитель
исходит не из собственных издержек производства, а из сущест�
вующих на рынке мировых цен на аналогичные товары. При нару�
шении этого принципа товар становится неконкурентоспособным
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1 См.: Леонтьев Б. Б., Мамаджанов Х. А. Принципы и подходы к оценке интеллек�
туальной собственности и нематериальных активов. М. : РИНФО, 2003.

2 См.: Азгальдов Г. Г., Карпова Н. Н. Оценка стоимости интеллектуальной собст�
венности и нематериальных активов. М. : Международная Академия оценки и консал�
тинга, 2006.



и не может быть реализован на рынке. Существует множество ис�
точников, при помощи которых можно ориентироваться в миро�
вых ценах на различные товары. Это статистические сборники и
справочники. В них публикуются биржевые, аукционные цены,
цены фактических сделок, предложений крупных фирм.

Таких же полных и подробных публикаций относительно цен и
условий коммерческих сделок на объекты промышленной собст�
венности и ноу�хау не существует. Более того, уникальный харак�
тер ОИС и конфиденциальность информации об условиях заклю�
чаемых на их передачу коммерческих сделок крайне затрудняют
поиск на рынке аналогов ОИС для сравнительного анализа ранее
заключенных и планируемых сделок.

Применение сравнительного подхода предполагает сбор, ана�
лиз и систематизацию данных о коммерческих условиях заключен�
ных лицензионных и иных договоров на передачу ОИС на мировом
и национальном рынках по отраслевому принципу и создание на
этой основе баз данных с использованием ЭВМ, что позволяет бо�
лее точно исчислять параметры, необходимые для оценки ОИС по
ранее рассмотренным методикам, в том числе сроки договоров,
размер роялти, продажные цены, условия платежа. Определить ры�
ночную стоимость ОИС на базе аналогов можно лишь при пра�
вильном сопоставлении целей, объема и условий предоставления
прав, а также условий выплаты вознаграждения.

В отличие от методов ценообразования на базе сравнительно�
го подхода, применяемых для определения рыночных цен на тра�
диционные объекты собственности, применение для оценки
ОИС таких известных методов, как метод сделок, метод рынка ка�
питалов, метод отраслевых коэффициентов, не представляется
возможным. Причина в том, что при заключении коммерческих
сделок на передачу ОИС или при использовании ОИС в собствен�
ном производстве практически невозможно подобрать сделки�
аналоги и примеры одинаковых условий использования ОИС в
собственном производстве. Эти сделки или условия сугубо инди�
видуальны. С учетом этого сравнительный (рыночный) подход
для оценки ОИС получил применение по двум основным направ�
лениям:

1) определение стоимости ОИС и лицензий на базе роялти;
2) определение параметров (Т, Z, R, V), задействованных в рас�

чете стоимости ОИС и лицензий.
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1. Определение стоимости ОИС и лицензий на базе роялти
Так же, как и при доходном подходе, оценка ОИС при сравни�

тельном подходе сводится к определению дохода (прибыли), кото�
рый пользователь ОИС ожидает получить в будущем за определен�
ный расчетный период. По этой причине ряд специалистов отно�
сят метод роялти к доходному подходу и не видят оснований
рассматривать его в качестве метода сравнительного подхода. Это
объясняется, на наш взгляд, сущностью самого понятия роялти.

Роялти — это рыночный показатель, характеризующий зависи�
мость стоимости лицензии на ОИС от продажной цены продукции,
изготавливаемой на основе ОИС, и определяющий пропорции, в
которых получаемая от использования ОИС прибыль должна быть
распределена между продавцом и покупателем лицензии. Размеры
роялти зависят от конкурентоспособности ОИС и сложившейся на
рынке конъюнктуры и рассчитываются по данным анализа коммер�
ческих условий лицензионных договоров в разных отраслях произ�
водства за длительный период. В мировой практике широко распро�
странено понятие стандартных (справедливых) роялти, которые
представляют собой составленные по многолетним статистическим
данным о ранее заключенных лицензионных договорах наиболее
применимые размеры роялти в конкретных отраслях производства.
Через выбор и обоснование соответствующего размера роялти в таб�
лице стандартных роялти оценщик, по существу, сравнивает изучае�
мую сделку с состоявшейся ранее аналогичной сделкой, в которой
были использованы те же или близкие величины роялти1.

Рыночная стоимость лицензий определяется по формуле

С лиц

H

K

= ⋅ ⋅ ⋅∑V Z R Kt t
t

t

dt
,

где Vt — объем производства продукции по лицензии в году t; Zt —
продажная цена продукции по лицензии в году t; R — роялти, %;
Kdt

— коэффициент дисконтирования в году t.
С учетом того, что стоимость лицензий составляет 10—30%

стоимости ОИС, рыночная стоимость ОИС равна

C
С

ОИС
лиц=
÷01 0 3, ,

.
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2. Определение расчетных параметров при оценке ОИС
Для сравнения лицензионных договоров и иных коммерческих

сделок, касающихся производства продукции, являющейся анало�
гом продукции по лицензии, определяются такие расчетные пара�
метры, как сроки использования ОИС (Т), продажные цены (Z),
роялти (R). Сравнение проводится при помощи составления кон�
курентных листов, в которых по каждому элементу сравнения ис�
числяется стоимостная поправка. Пример составления конкурент�
ного листа приведен в Приложении 9.

8.

В отличие от доходного подхода, при котором возможную прибыль
от коммерческой реализации ОИС оценивают исходя из предпола�
гаемых результатов и расходов в будущем, в основе затратного под�
хода, как правило, лежат данные о фактических расходах на созда�
ние, приобретение и использование ОИС за прошедший расчет�
ный период. Это повышает точность и достоверность вычислений,
поскольку в расчет принимаются фактические расходы, подтверж�
денные документально. Однако такой подход в отношении ОИС
имеет ограниченное применение, поскольку не учитывается их на�
учно�техническое и коммерческое значение, которое может быть
выявлено при использовании ОИС в коммерческих целях, затрат�
ный подход преимущественно исполняет свою роль при капитали�
зации ОИС и лишь в некоторых случаях применяется при коммер�
ческом использовании нововведений.

Нормативной базой для оценки ОИС при этом являются Поло�
жение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утверж�
денное постановлением Минфина России от 30 декабря 1993 г.
№ 160; ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное
приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г . № 153н; НК РФ.

В расчеты должны быть включены затраты не только на разра�
ботку и правовую охрану ОИС, но и на изготовление опытных об�
разцов продукции, подготовку производства, обеспечение нор�
мального хода производственного процесса и реализации продук�
ции. Чем полнее учтены реальные затраты, тем более обоснован
результат оценки.

Существуют разные варианты затратного метода оценки в зави�
симости от того, каким путем ОИС поступили на предприятия.
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Главными путями поступления ОИС на предприятие являются
следующие:

• создание ОИС на самом предприятии;
• покупка патентов и лицензий;
• получение ОИС в качестве вкладов учредителей в уставный

капитал предприятия;
• получение ОИС в результате безвозмездной передачи други�

ми юридическими и физическими лицами;
• передача ОИС в случаях приватизации, слияния и поглоще�

ния предприятий.
Созданные на собственном предприятии ОИС оценивают при

помощи формулы

СОИС С
H.C И= ⋅ ⋅

=

=

∑К З К Kt t
Т t

Т t

t

H

K

,

где КС — коэффициент морального старения, определяемый на
дату оценки;

K
T

ТC
ф

н

= −1 ,

где Тф — фактический срок действия охранного документа на дату
оценки; Тн — номинальный (полный) срок действия охранного до�
кумента; Зt — годовые суммарные затраты на ОИС в году t расчет�
ного периода.

З З З З ЗP M П В
t t t t t= + + + ,

где ЗP
t — затраты на разработку в году t; ЗМ

t — затраты на маркетинг
в году t; ЗП

t — затраты на патентование в году t; ЗВ
t — затраты на вне�

дрение в году t; K t
H.C — коэффициент наращивания банковских

ставок ссудного процента, предназначенный для приведения раз�
новременных ежегодных сумм к расчетному году;

K
a

t

t

Н.С = +⎛
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1
100

,

где а — ссудный процент банка; K t
И — коэффициент индексации с

учетом изменения индекса цен в году t в определенных отраслях
производства; T — расчетный период; tH — начальный год расчет�
ного периода; tK — конечный год расчетного периода.
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Для определения К t
Н.С и К t

И могут использоваться данные,
публикуемые в ежегодных статистических отчетах Минфина Рос!
сии и Росстата, в работах специалистов1.

Оценка ОИС, приобретенных у третьих лиц, в том числе при
внесении в уставный капитал предприятий, осуществляется по
данным о затратах, связанных с платежами по договору уступки
(отчуждения) патента. Несмотря на то что стоимость ОИС для по!
купателя, как правило, определяется доходным методом, в бухгал!
терской отчетности она отражается как затраты на нематериальные
активы. В этом случае

C ЗОИС

H

K

=
=

=

∑ t
T t

T t

,

где Зt — суммарные затраты (ежегодные платежи по договору) на
покупку ОИС в году t.

Полученные предприятием от юридических или физических
лиц безвозмездно ОИС подлежат экспертной оценке, в том числе
рассмотренными методами.

В исключительных случаях, когда нет исходных данных для
оценки ОИС доходным методом, возможна оценка ОИС для ком!
мерческого использования затратным методом по формуле

C З
P

ОИС C
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100

,

где Р — рентабельность с учетом размера закладываемой владель!
цем ОИС прибыли.

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы теоретические основы ценообразования? Охарактеризуйте
классическую теорию трудовой стоимости, назовите ее основополож!
ников. Дейте определения понятий «потребительная стоимость» и
«меновая стоимость» как обязательное условие обмена товаров в ры!
ночной экономике.
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2. Каковы основные принципы ценообразования и их роль в формиро�
вании подходов к ценообразованию? Какие принципы положены в
основу доходного, сравнительно и затратного подходов к ценообразо�
ванию?

3. Какова нормативная база оценочной деятельности в Российской Фе�
дерации? Назовите основные положения Закона об оценочной дея�
тельности. В чем заключается значение стандартов оценочной дея�
тельности в РФ? Перечислите их виды.

4. Покажите применимость принципов ценообразования и подходов к
нему в отношении стоимостной оценки интеллектуальной собствен�
ности. Раскройте понятие «социально�экономический эффект от ис�
пользования ОИС в течение расчетного периода» как основу опреде�
ления рыночной стоимости интеллектуальной собственности. Како�
вы роль и особенности применения доходного, сравнительного и
затратного подходов при оценке ОИС?

5. Раскройте понятия «коммерциализация интеллектуальной собствен�
ности» и «капитализация интеллектуальной собственности» и основ�
ные подходы к ценообразованию для целей коммерциализации и ка�
питализации ОИС. Какова взаимосвязь целей и подходов к определе�
нию стоимости ОИС?

6. Назовите основные виды стоимости ОИС. Раскройте их сущность и
область применения. Приведите формулу определения рыночной
стоимости ОИС и лицензии.

7. В чем заключается доходный подход к определению рыночной стои�
мости ОИС? Перечислите методы доходного подхода: а) по парамет�
рам производимой продукции; б) на базе роялти. Каковы порядок и
способы определения параметров, входящих в расчетные формулы
ОИС? Что представляют собой методы прямой капитализации, дис�
контирования, денежных потоков, преимущества в прибыли, выигры�
ша в себестоимости?

8. Опишите методику определения стоимости ОИС по его долевому уча�
стию в прибыли предприятия, использующего ОИС.

9. Охарактеризуйте сравнительный (рыночный) подход к оценке ОИС.
В чем состоят особенности и каковы рамки его применения при цено�
образовании по ОИС? Назовите методы стоимости приобретения,
сравнения продаж, оценки деловой репутации.

10. В чем заключается затратный подход к оценке ОИС, каковы его нор�
мативная база и особенности использования при оценке ОИС? Пере�
числите методы стоимостной оценки ОИС для постановки на баланс
предприятий в качестве нематериальных активов, а также назовите
методы начальных затрат, восстановительной стоимости, стоимости
замещения.
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ГЛАВА

9.1. Определение размера лицензионных платежей при передаче прав на
использование объектов интеллектуальной собственности / 9.2. Виды и поря!
док формирования лицензионных платежей / 9.3. Определение лицензионно!
го вознаграждения при передаче исключительного, неисключительного
права, а также по договорам об отчуждении патента / 9.4. Особенности фор!
мирования лицензионных платежей при передаче прав на использование
различных объектов интеллектуальной собственности

Стоимость лицензионных платежей при передаче прав на исполь�
зование ОИС исчисляется в определенной последовательности:

• расчет стоимости ОИС согласно затратному, доходному и
сравнительному подходам;

• расчет стоимости лицензионных платежей при передаче прав
на использование ОИС;

• выбор вида и порядка формирования платежей в лицензион�
ных договорах;

• применение условия «стандартные роялти» в расчетах при
исчислении стоимости лицензионных платежей;

• определение порядка формирования стоимости лицензион�
ных платежей при передаче неисключительного, исключительного
права на ОИС, а также по договорам об отчуждении патента;

• установление особенностей формирования лицензионных
платежей при передаче прав на использование различных ОИС.

В соответствии с законодательством об оценочной деятельно�
сти в Российской Федерации и ФСО № 11 оценщик при проведе�
нии оценки объектов собственности, включая интеллектуальную,
обязан использовать три подхода по оценке: затратный, доходный
и сравнительный или обосновать отказ от применения какого�ли�
бо подхода.
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9.

Определение размера лицензионных платежей основано на рас�
пределении получаемого лицензиатом дохода (стоимость ОИС)
между сторонами лицензионного договора. Стоимость лицензии
представляет собой долю, которую лицензиат должен выплатить
лицензиару от ожидаемой прибыли или стоимости ОИС. Размеры
таких долей (10—30%) сложились вследствие многолетнего опыта
заключения лицензионных договоров на международном и рос�
сийском рынках лицензий.

В практике лицензионной торговли наибольшее распространение
получил порядок распределения прибыли между лицензиаром и ли�
цензиатом на базе роялти, который выполняет ту же функцию, что и
порядок установления долей лицензиара и лицензиата на эту при�
быль (10—30%). Размеры роялти различаются для разных отраслей
производства и получили название «стандартные роялти». Предель�
ные значения стандартных роялти для разных отраслей производства
публикуются в различных источниках и могут быть использованы для
определения стоимости лицензионных платежей по ОИС1.

Публикуемые размеры стандартных роялти устанавливаются
по отношению к рыночной стоимости продаж продукции, произ�
водимой по лицензионным договорам, что на 10—30% превышает
стоимость ОИС, рассчитанную согласно доходному, затратному и
сравнительному подходам.

С учетом этого исчислять стоимость лицензионных платежей
по ОИС (СЛИЦ/ОИС) на базе табличных значений роялти следует,
пользуясь формулой

СЛИЦ/ОИС = (1,1 ÷ 1,3) СОИС R,

где СОИС — стоимость ОИС, установленная на основе затратного,
доходного или сравнительного подхода; R — роялти.

Рекомендуется следующий примерный порядок установления
размера роялти при определении стоимости лицензий на конкрет�
ные ОИС2:
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1) выбор предельных значений роялти для ОИС по таблицам
стандартных роялти для конкретной отрасли;

2) использование имеющихся лицензионных договоров (в со�
ответствующих отраслях производства) на ОИС, являющиеся ана�
логами оцениваемых ОИС;

3) сравнение технико�экономических характеристик лицензи�
онных договоров на ОИС, являющихся аналогами оцениваемых
ОИС;

4) при отсутствии конкурентных ОИС — аналогов установле�
ние базовых роялти в промежутках стандартных роялти на основе
экспертного заключения оценщика;

5) установление расчетного размера роялти при помощи кор�
ректировки базовых роялти по результатам анализа влияния на
размер роялти ценообразующих факторов;

6) изучение условий коммерческого предложения партнера по
лицензионной сделке (потенциального лицензиата) и обоснование
предлагаемого им размера роялти;

7) внесение при необходимости поправок в расчетные роялти с
учетом обоснованных замечаний контрагента по намечаемой ли�
цензионной сделке.

9.

В лицензионной торговле применяются три основных вида выпла�
ты лицензионного вознаграждения по договору: паушальные (фик�
сированные) платежи, платежи на базе роялти и комбиниованные
платежи.

Паушальные (фиксированные) платежи

Паушальные платежи означают зафиксированные в договоре суммы,
которые выплачиваются единовременно или по частям в оговорен�
ные сроки. При поэтампной выплате лицензионного вознаграждения
могут быть рекомендованы следующие размеры и сроки выплат:

• 10—30 — в течение 15 дней с даты подписания или вступле�
ния в силу лицензионного договора, а также в течение установлен�
ного срока с даты подписания акта о начале производства продук�
ции по лицензии или процесса;

• 40—60 — в течение 15 дней с даты подписания сторонами
акта о передаче технической документации и даты штемпеля на на�
кладной при отправке документации почтой.
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В паушальном платеже обычно заинтересован лицензиар, по�
скольку при таком виде платежа ему гарантировано быстрое и в пол�
ном объеме получение предусмотренного договором вознагражде�
ния. Уменьшаются риски невыплаты вознаграждения вследствие
низкой активности или затруднений, возникающих у лицензиата в
процессе производства и реализации лицензионной продукции или
процесса. На данный вид платежа редко соглашается лицензиат из�
за необходимости нести большие расходы на ранней стадии испол�
нения лицензионного договора и значительных рисков неполучения
компенсации этих расходов и неполучения прибыли.

Платежи на базе роялти

В классическом виде роялти представляют собой сложившиеся на
рынках интеллектуальной собственности процентные отчисления
или фиксированные суммы, периодически выплачиваемые лицен�
зиатом лицензиару, от стоимостной каждой единицы или суммы
реализованной лицензиатом продукции за определенный расчет�
ный период (квартал, полугодие, год).

В качестве базы для исчисления размера платежей по роялти
могут быть:

• продажная цена продукции, изготовленной по лицензии;
• стоимость продаж продукции, изготовленной по лицензии за

отчетный период;
• прибыль или иная выгода, полученная лицензиатом в резуль�

тате использования объекта лицензии;
• объем производства продукции на базе роялти.
Наиболее приемлемой для лицензионного договора базой яв�

ляется продажная цена продукции. Такой метод выплаты вознагра�
ждения основан на фактических ценах и объемах реализуемой на
рынке продукции и наиболее полно отражает реальное использо�
вание лицензиатом закупленной им лицензии. Кроме того, эти по�
казатели, занесенные лицензиатом в бухгалтерскую отчетность,
обеспечивают сравнительно простой контроль со стороны лицен�
зиара за применением лицензии и платежами.

В тех случаях, когда в качестве базы и исчисления роялти берет�
ся объем производства, роялти могут быть отнесены к таким пока�
зателям, как расход сырья, количество единиц или мощность за�
действованного технологического оборудования, объем капиталь�
ных вложений.
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На практике нередко применяются дифференцированные,
«скользящие» роялти. В этом случае в договоре предусматривается
уменьшение ставки роялти при выпуске лицензиатом продукции
сверх оговоренных сторонами объемов производства. Применение
«скользящих» роялти стимулирует лицензиата увеличивать объемы
производства и реализации изготовленной по лицензиям продук$
ции и суммы лицензионных платежей, несмотря на снижение раз$
мера роялти.

При расчете стоимости лицензионного вознаграждения на базе
роялти возможно в лицензионном договоре предусматривать и
фиксированный платеж.

Применение роялти как формы платежа в зависимости от объе$
ма произведенной по лицензии и реализованной продукции, как
правило, выгодно лицензиату и не отвечает интересам лицензиара.
Негативные последствия применения такой формы платежа за$
ключается для лицензиара в следующем:

1) он вынужден нести расходы, связанные с подготовкой тех$
нической документации, оказанием инженерно$технических услуг
на стадиях внедрения, организации производства и коммерциали$
зации продукции, на лицензии у лицензиата без получения какой
бы то ни было их компенсации до освоения лицензиатом соответ$
ствующих рынков;

2) не имеет гарантий компенсации своих расходов на лицензии
и получения прибыли при недостижении лицензиатом планируе$
мых объемов производства продукции;

3) несет невосполнимые потери времени и затраченных средств
в случае досрочного расторжения договора из$за производствен$
ных трудностей у лицензиата.

Для защиты интересов лицензиара при платежах на базе роялти
в практике заключения лицензионных договоров предусматривают
положения о выплате лицензионных платежей на уровне 50% рас$
четного размера платежей по роялти в соответствующем году. Та$
кие платежи обязательны при недостижении лицензиаром расчет$
ных объемов продаж и даже при их отсутствии.

Комбинированные платежи

Комбинированные платежи представляют собой сочетание едино$
временных платежей с периодическими на базе роялти. В этом слу$
чае коммерческие условия лицензионного договора, определяемые
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на базе роялти, содержат положение о выплате лицензиатом опре�
деленной фиксированной суммы (первоначального платежа) на
начальном этапе исполнения договора. Эта сумма необходима ли�
цензиару для оплаты расходов, связанных с подготовкой и переда�
чей технической документации, а также расходов, понесенных им
на стадии, предшествующей заключению договора. В такие расхо�
ды включаются затраты на рекламные мероприятия, подготовку
договора и коммерческого предложения, переписку, визиты,
участие персонала в технических и коммерческих переговорах
и т.д. Обычно первоначальный платеж составляет 10—30% цены
лицензии, рассчитанной на базе роялти.

При комбинированных платежах может также предусматри�
ваться выплата первоначального платежа по частям в тех же про�
порциях и в те же сроки, что и при паушальном платеже. Выплата
роялти в этом случае может сопровождаться установлением еже�
годных минимально гарантированных сумм. Применение комби�
нированной формы платежей за лицензию чаще всего практикует�
ся в международных лицензионных сделках, поскольку такие пла�
тежи позволяют в большей мере учитывать взаимные интересы
сторон.

9.

Рассмотренные в настоящей главе методы определения размера
стоимости лицензионных платежей являются общими и примени�
мы для определения размера платежей независимо от объема пере�
даваемых прав по договору, т.е. при продаже неисключительных,
исключительных лицензий или по договорам об отчуждении (ус�
тупке) прав на ОИС. Различие в их стоимости будет зависеть не от
применяемых подходов и методов, а от оценок, используемых в
расчетных формулах, включая такие параметры, как объем произ�
водства или продаж (v, b), продажная цена (Z t), роялти (R), сроки
действия (T) и другие условия договоров. Так, при исключитель�
ной лицензии лицензиат становится монополистом на рынке, не
имеет конкурентов, получает возможность использовать всю ем�
кость рынка, устанавливать монопольно высокие цены, повышать
размер роялти, увеличивать сроки договора и др.
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При неисключительной лицензии эти параметры имеют огра�
ниченное применение, допускают использование объекта лицен�
зии другими лицензиатами или правообладателями. При этом
расчетные параметры существенно зависят не только от объекта
передаваемых прав, но и от действий правообладателя и других ли�
цензиатов.

При заключении договора об отчуждении (уступке) прав рас�
четные параметры нередко устанавливаются на уровне предостав�
ления исключительной лицензии или несколько выше.

При определении расчетных параметров для определения стои�
мости исключительной, неисключительной лицензии, а также при
отчуждении (уступке) прав должны проводиться маркетинговые и
патентные исследования, экспертные оценки специалистов, а так�
же применяться нормативные правовые акты и осуществляться
достигнутые договоренности.

Возможно также, как уже указывалось в п. 9.2, применение
дифференцированных, или «скользящих», роялти.

9.

Рассмотренный порядок формирования платежей в лицензионных
договорах и соглашениях об отчуждении патентов используется в
отношении РИД и средств индивидуализации, указанных в ст. 1225
части четвертой ГК РФ. Далее проанализированы особенности оп�
ределения лицензионных платежей при передаче прав на исполь�
зование изобретений, полезных моделей, ноу�хау и программ для
ЭВМ, рекомендованные в гл. 8 и 9 учебника.

Лицензионные платежи по договорам на изобретения
и полезные модели

При определении размера лицензионного вознаграждения на изо�
бретения и полезные модели в полной мере могут быть применены
уже описанные методы и подходы. Вместе с тем необходимо прини�
мать во внимание степень разработанности этих объектов, опреде�
ляющих их начальное и коммерческое значение, уровень рисков при
реализации заложенного в них потенциала. По степени разработан�
ности изобретения и полезные модели проходят три стадии: идея,
техническое решение, промышленное освоение. Эти стадии сущест�

Раздел III 341

9.4. Особенности формирования лицензионных платежей при передаче прав



венно различаются по суммам лицензионных платежей с учетом
рисков достижения показателей, предусмотренных договором.

Назовем критерии, согласно которым оцениваемые изобрете�
ния и полезные модели можно отнести к соответствующей стадии:

1) стадия «идея» — результаты лабораторных исследований, эс�
кизы, схемы, рекламно�технические описания и др. Отсутствие
конструкторской и технологической документации;

2) стадия «техническое решение» — наличие конструкторской
документации, действующих образцов, полупромышленных уста�
новок. Отсутствует технологическая и эксплуатационная докумен�
тация;

3) стадия «промышленное освоение» — серийное производство
продукции с использованием изобретения или полезной модели,
коммерциализация ОИС. Наличие конструкторской, технологиче�
ской и эксплуатационной документации, результатов маркетинго�
вых исследований. Стоимость лицензионных платежей на стадии
«идея» минимальна и значительно возрастет на стадии «промыш�
ленное освоение».

Лицензионные платежи по договорам на ноу�хау

В практике лицензионной торговли ноу�хау ОИС могут выступать
в двух видах:

1) как самостоятельное техническое решение, обладающее
признаками патентоспособности изобретения или полезной моде�
ли по изобретательскому уровню, новизне и промышленной при�
менимости, но не имеющие охранного документа;

2) как разработка, не являющаяся самостоятельным техниче�
ским решением, а выступающая в качестве дополнения к изобрете�
нию, полезной модели или ноу�хау первого вида и усиливающая их
научное и коммерческое значение.

В первом случае отсутствие патентной охраны патентоспособ�
ных разработок нередко связано с сознательным отказом от полу�
чения патента, так как разработчик полагает, что в само техниче�
ское решение «секретов производства» достаточно надежно охра�
няет его от конкурентов. В случае патентования при публикации
описания и формулы ОИС разработчик обязан был бы раскрыть
эти секреты, тем самым предоставив конкурирующим организаци�
ям сведения, которые они могли бы использовать для собственных
разработок.
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Другой причиной отказа от патентования могут стать допущен�
ные разработчиком процедурные нарушения, «порочащие» новиз�
ну сознанных им технических решений. К этим нарушениям следу�
ет отнести преждевременное описание сущности таких разработок
в открытой печати, их демонстрация на выставках, ярмарках, кон�
ференциях, в Интернете и др. Возможной зоной использования та�
кого «ноу�хау» могут быть страны и территории, где разработчик не
предусмотрел правовую охрану.

Второй вид ноу�хау может быть представлен в форме техноло�
гических регламентов, температурных режимов и т.п., которые не
имеют самостоятельного применения, а служат дополнением к
охраняемым инновациям или ноу�хау первого вида.

Как уже упоминалось, они усиливают научно�техническое и
коммерческое значение охраняемых разработок. Их наличие необ�
ходимо учитывать при определении стоимости лицензии на охра�
няемые инновации или ноу�хау первого вида.

Стоимость лицензионных платежей на ноу�хау первого вида
рассчитывают при помощи подходов и методов, применимых к
оценке разработок, имеющих правовую охрану, но с корректиров�
кой используемых в формулах параметров в сторону их снижения.
Эти параметры могут быть установлены по данным маркетинговых
исследований или экспертным оценкам специалистов. Для расчета
стоимости лицензий на ноу�хау второго вида нет никаких методов
стоимостной оценки. Однако их наличие в лицензионном договоре
может быть учтено путем увеличения значения расчетных парамет�
ров, используемых при исчислении стоимости лицензий на охра�
няемые ОИС и ноу�хау первого вида.

Лицензионные платежи по договорам
на программы для ЭВМ

Программное обеспечение первоначально выступало как сопутст�
вующие элементы ЭВМ и были неотделимы от нее. В дальнейшем
(с 1970 г.) программное обеспечение стало отдельным объектом,
обладающим способностью работать со всеми совместимыми ком�
пьютерами. Программы для ЭВМ тем самым превратились в само�
стоятельный рыночный товар, охраняемый законодательством об
авторском праве согласно части четвертой ГК РФ. Программа для
ЭВМ относится к РИД, для стоимостной оценки которых могут
применяться те же подходы, что и для других ОИС. Программы для
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ЭВМ разрабатываются, как правило, под требования конкретного
потребителя или индивидуального пользователя.

Затратный подход рекомендуется в тех случаях, когда програм�
мы для ЭВМ разрабатывает устойчивый коллектив на основе тех�
нического задания, планов�графиков работ и все затраты на созда�
ние, внедрение и эксплуатацию программного продукта задоку�
ментованы. Для определения рыночной стоимости программного
продукта к указанным расходам необходимо предусмотреть добав�
ление запланированной прибыли.

Доходный подход применяется в соответствии с нормами ав�
торского права согласно части четвертой ГК РФ.

Использование доходного подхода в отношении стоимости
программ для ЭВМ ограничено из�за недолговечности и быстрой
смены программ, отсутствия массовых продаж, укороченного жиз�
ненного цикла и менее надежной правовой защиты в сравнении с
защитой изобретений. Лицензионные платежи устанавливаются в
размере 10—30% стоимости программ для ЭВМ.

Контрольные вопросы и задания

1. В какой последовательности устанавливаются размеры и виды плате�
жей в лицензионных договорах и соглашениях об отчуждении патен�
тов? Раскройте содержание этапов определения лицензионного воз�
награждения.

2. Раскройте роль долевого участия лицензиара и роль роялти в опреде�
лении размера вознаграждения в лицензионных договорах. Какова их
взаимосвязь?

3. Дайте определение понятия «стандартные роялти». Какова их роль в
определении размера роялти для конкретного ОИС? Опишите при�
мерный порядок установления реального размера роялти в лицензи�
онных договорах.

4. Назовите виды лицензионных платежей. Каковы их достоинства и не�
достатки с точки зрения обеспечения интересов лицензиара и лицен�
зиата? Перечислите способы достижения компромиссных решений.

5. Что может быть использовано в качестве расчетной базы для опреде�
ления стоимости лицензии на основе роялти?

6. В чем заключаются особенности определения лицензионных плате�
жей по договорам на изобретения и полезные модели?

7. Каковы особенности определения лицензионных платежей по дого�
ворам на ноу�хау?

8. Охарактеризуйте особенности определения лицензионных платежей
по договорам на программы для ЭВМ.
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ГЛАВА

10.1. Правовые основы возмещения ущерба при противоправном использо!
вании интеллектуальной собственности / 10.2. Виды и показатели ущерба.
Подходы к определению стоимости убытков / 10.3. Методы оценки убытков

10.

В соответствии с ГК РФ возмещение убытков — один из способов
защиты гражданских прав, в том числе прав юридических и физи�
ческих лиц на интеллектуальную собственность. При этом соглас�
но ст. 15 части первой ГК РФ «под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или по�
вреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполучен�
ные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упу�
щенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследст�
вие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требо�
вать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в
размере не меньшем, чем такие доходы».

Согласно ст. 1229 части четвертой ГК РФ гражданин или юри�
дическое лицо, обладающее исключительным правом на РИД или
средство индивидуализации (правообладатель), вправе использо�
вать эти объекты по своему усмотрению любым не противореча�
щим закону способом. Другие лица не могут использовать соответ�
ствующие РИД и средства индивидуализации иным путем, кроме
как на основании заключения лицензионного договора (п. 1
ст. 1233 части четвертой ГК РФ) или договора об отчуждении
(уступке) патента (ст. 1234 части четвертой ГК РФ).

Нарушением исключительного права правообладателя призна�
ется несанкционированное изготовление, применение, ввоз, пред�
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ложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный обо�
рот или хранение в этих целях продукта, содержащего запатенто�
ванный РИД, а также применение способа, охраняемого патентом
на РИД, или введение в хозяйственный оборот либо хранение в
этих целях продукта, изготовленного непосредственно способом,
охраняемым патентом. При этом новый продукт считается полу�
ченным запатентованным способом при отсутствии доказательств
противного.

Продукт (изделие) признается изготовленным с использовани�
ем запатентованного изобретения, полезной модели, а способ,
охраняемый патентом на изобретение, — примененным, если в нем
использован каждый признак изобретения, полезной модели,
включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный
ему признак.

Любое физическое или юридическое лицо, использующее
охраняемые РИД и средств индивидуализации, перечень которых
приведен в ст. 1225 части четвертой ГК РФ, с нарушением автор�
ского и патентного права, права на секреты производства (ноу�
хау), считается нарушителем исключительных прав правообладате�
лей. По требованию патентообладателя нарушение прав должно
быть прекращено, а физическое или юридическое лицо, виновное
в их нарушении, обязано возместить правообладателю причинен�
ные убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Требования к нарушителям прав могут быть заявлены также обла�
дателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено
лицензионным договором.

Использование лицензиатом РИД или средства индивидуали�
зации способом, не предусмотренным лицензионным договором,
либо по прекращении действия такого договора, либо иным обра�
зом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору,
влечет за собой ответственность за нарушение исключительного
права на РИД или на средство индивидуализации (п. 3 ст. 1237 час�
ти четвертой ГК РФ).

ГК РФ (ст. 1359 части четвертой) предусмотрены действия, не
являющиеся нарушением исключительного права на изобретение,
полезную модель или промышленный образец. К этим действиям
относятся:

• применение продукта, содержащего изобретение, полезную
модель, и изделия, в котором использован промышленный образец
в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуа�
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тации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного
или железнодорожного транспорта) или космической техники ино�
странных государств при условии, что эти транспортные средства
или эта космическая техника временно или случайно находятся на
территории РФ и указанные продукт или изделие применяются ис�
ключительно для нужд транспортных средств или космической тех�
ники. Такое действие не признается нарушением исключительного
права патентообладателя, если транспортные средства принадлежат
физическим или юридическим лицам стран, предоставляющих та�
кие же права владельцам транспортных средств РФ;

• проведение научного исследования или эксперимента над
средством, содержащим изобретения, полезные модели, промыш�
ленные образцы, защищенные патентами;

• применение средств, содержащих изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, защищенные патентами, при
чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастро�
фах, крупных авариях) с последующей выплатой патентообладате�
лю соразмерной компенсации;

• применение средств, содержащих изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, защищенные патентами, в лич�
ных целях без получения дохода;

• разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;
• ввоз на территорию РФ, применение, предложение о прода�

же, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение
для этих целей продукта, в котором использованы изобретение, по�
лезная модель или промышленный образец, если этот продукт или
изделие ранее были введены в гражданский оборот на террито�
рии РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патен�
тообладателя.

Не признается нарушением исключительного права патентооб�
ладателя случай, когда любое физическое или юридическое лицо,
которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, про�
мышленного образца (до даты подачи заявки на патент) добросове�
стно использовало на территории РФ созданное независимо от его
автора тождественное решение или сделало необходимые к этому
приготовления. Это лицо сохраняет свое право на дальнейшее без�
возмездное использование решения без расширения объемов (пра�
во преждепользования). Право преждепользования может быть пе�
редано другому лицу только вместе с предприятием, на котором ис�
пользовалось тождественное решение. Как правило, инициатива
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возбуждения дела о возмещении ущерба от противоправного ис�
пользования охраняемых РИД и средств индивидуализации исхо�
дит от потерпевшей стороны, в роли которой выступает правообла�
датель (истец). Вместе с тем проведение расчетов по определению
стоимости убытков правообладателя не в меньшей мере важно и
для правонарушителя, который заинтересован в минимизации
стоимости причиненного ущерба. Чаще всего необходимость рас�
считыать стоимость убытков от нарушения исключительных прав
правообладателей возникает:

• при установлении ущерба в результате противоправного ис�
пользования охраняемых РИД и средств индивидуализации на ос�
новании определения суда, арбитражного суда, третейского суда
или решения уполномоченного органа по контролю оценочной
деятельности в РФ;

• в случае предъявления иска нарушителю исключительных
прав его правообладателем (правообладатель или владелец исклю�
чительной лицензии — лицензиат);

• при оценке правонарушителем предъявленных ему в иске
размеров убытков;

• при компромиссном решении конфликтных ситуаций между
правообладателем и правонарушителем на основе проведения вза�
имных переговоров;

• при исчислении размера страховых сумм в случае страхова�
ния ОИС от противоправного использования потенциальными на�
рушителями;

• при определении видов и размеров рисков, связанных с ис�
пользованием изобретений и других ОИС в инвестиционных про�
ектах, и разработке мер по их снижению.

10.

Несанкционированное использование нарушителем прав патенто�
обладателя, выразившееся в изготовлении, применении, ввозе,
продаже и предложении к продаже контрафактной продукции,
а также применение способа, охраняемого патентом, для ее произ�
водства, как правило, приводит не только к нарушению граждан�
ских прав правообладателя, но и к материальному ущербу. Поне�
сенные патентообладателем убытки складываются из расходов, ко�
торые он произвел или должен произвести для восстановления
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нарушенного права, утраты или повреждения имущества (реаль�
ный ущерб), а также неполученных доходов, которые патентообла�
датель получил бы в обычных условиях, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).

К основным видам ущерба, нанесенного в результате наруше�
ния прав патентообладателя, относятся:

1) неполучение дохода (упущенная выгода) патентообладателем
или владельцем исключительной лицензии (лицензиатом) из�за по�
тери возможности самостоятельно продать или поставить партии
товаров на территорию действия патента вследствие поставки нару�
шителем контрафактной продукции или использования запатенто�
ванного способа ее производства на данной территории;

2) неполучение дохода (упущенная выгода) патентообладате�
лем вследствие срыва ведущихся переговоров и потери интереса к
покупке лицензий со стороны третьих фирм из�за поставки нару�
шителем контрафактной продукции или использования запатенто�
ванного способа на территории действия намечаемого лицензион�
ного договора. Отказ заинтересованных лиц от заключения догово�
ра об уступке патента по тем же причинам;

3) возможные отказы фирм от выполнения действующих кон�
трактов на поставку партий товаров, произведенных патентообла�
дателем или лицензиатом с использованием изобретений, полез�
ных моделей или промышленных образцов, охраняемых патентами
(убытки), а также прекращение ведущихся переговоров по новым
сделкам, подготовленным для подписания, в связи с появлением
на данном рынке контрафактной продукции или предложений на
ее поставку (упущенная выгода);

4) убытки патентообладателя (лицензиара) в связи с неполуче�
нием лицензионного вознаграждения по действующим лицензи�
онным договорам из�за поставки на территорию действия договора
контрафактной продукции или появлением предложений на ее по�
ставку;

5) досрочное расторжение лицензионных договоров по ини�
циативе лицензиата из�за причиненного ему ущерба в связи с нару�
шением патентных прав и неэффективностью принятых мер по их
защите от нарушителей (убытки);

6) нарушение лицензиатом условий лицензионного договора,
выразившееся в превышении объема использования предоставлен�
ных ему прав в отношении размера производства, территории, вида
лицензий и др. (убытки, упущенная выгода);
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7) причинение морального ущерба патентообладателю (физи�
ческому лицу) или ущерба его репутации как юридического лица
(гудвилл).

Угроза противоправного использования изобретения сохраняет�
ся в течение всего срока действия патента (20 лет), однако, как пока�
зывает практика, временной период таких нарушений значительно
меньше (до 10—12 лет) и определяется жизненным циклом изобре�
тения, т.е. периодом сохранения научно�технического и коммерче�
ского значения охраняемой патентом разработки с учетом появле�
ния конкурирующих нововведений в соответствующей отрасли.

При оценке стоимости убытков в результате противоправного
использования изобретений должны применяться Закон об оценоч�
ной деятельности, Стандарты оценки, обязательные к применению
субъектами оценочной деятельности, приказы и инструкции Мин�
фина России. Как уже упоминалось, Стандартами оценки преду�
сматриваются следующие подходы к оценке собственности, в том
числе интеллектуальной: затратный, сравнительный, доходный.

С учетом специфики объектов промышленной собственности в
качестве товаров рынка и рассмотренных видов ущерба, связанных
с нарушением патентных прав правообладателя, расчеты по опре�
делению убытков от несанкционированного использования изо�
бретения должны выполняться преимущественно при помощи до�
ходного и затратного подходов. Применение этих подходов в дан�
ном случае должно быть основано на сборе и анализе большого
объема достоверной информации, характеризующей масштабы и
условия нарушения, а также его последствия для потерпевшей сто�
роны. Причем расчетный срок последствий нарушения, устанав�
ливаемый на дату оценки, должен включать в себя как прошлый
период, начинающийся с даты нарушения, так и будущий период,
связанный с длительностью негативного воздействия на граждан�
ские права правообладателя.

Стоимостной оценке убытков правообладателя, как правило,
должна предшествовать правовая и экономическая экспертиза ма�
териалов и данных, устанавливающих правоотношения конфлик�
тующих сторон, а также характер и масштабы нарушения. Предме�
том такого анализа должны стать патентно�правовые, коммерче�
ские и маркетинговые показатели.

Патентно�правовые показатели нарушения формируются по
данным: анализа охранных документов, их описаний и формул,
сроков, территории патентной защиты, уплаты пошлин; правовой
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оценки фактов нарушения, возражений и аргументации нарушите�
ля; содержания иска патентообладателя к нарушителю патента.
При выявлении факта нарушения следует показать, что наруши�
тель использовал каждый признак изобретения, полезной модели,
включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный
ему признак.

Коммерческие показатели включают в себя: результаты эконо�
мической оценки нарушителем предъявленных в иске размеров
убытков; стоимостные оценки затрат патентообладателя и наруши�
теля на производство и реализацию контрафактной продукции;
данные о сроках контрафактного использования охраноспособных
объектов; сведения о годовых объемах производства и реализации
продукции нарушителем; информацию о рыночных ценах на внут�
реннем и мировом рынках, тарифах на продукцию, аналогичную
контрафактной. Цены определяются по опубликованным данным
или расчетным путем (конкурентные листы). При исчислении
коммерческих показателей нарушения прав учитываются налого�
вые ставки, среднеотраслевые или договорные (контрактные) став�
ки роялти на продукцию, ставки банков по кредитам и вкладам,
показатели уровня инфляции в период нарушения, судебные по�
шлины. Принимается во внимание дополнительный экономиче�
ский, социальный, экологический и иной ущерб, причиненный
применением контрафактной продукции.

При определении убытков и упущенной выгоды в соответствии
с величиной прибыли, которая получена или могла бы быть полу�
чена патентообладателем или нарушителем, следует принимать в
расчет долевое участие изобретения в получении этой прибыли,
которое выявляется по методике, разработанной специалистами
Роспатента.

Маркетинговые показатели позволяют учитывать спрос, конку�
рентоспособность и емкость рынка продукции, изготавливаемой с
использованием изобретения, продажные цены, состояние и пер�
спективы развития рынка, конкурирующие продукты и фирмы,
стадию разработки изобретения, заинтересованность фирм в по�
купке лицензий, имеющиеся разработки�аналоги, экономическую
и лицензионную политику фирм и др.

В стоимость подлежащих возмещению убытков патентооблада�
теля должны дополнительно включаться затраты, связанные с вы�
явлением фактов нарушения патентов, участием в возникающих
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из�за этого спорах и конфликтах, в том числе судебных разбира�
тельствах.

Вследствие значительных затрат патентообладателя на компен�
сацию убытков от нарушения патентных прав, в том числе на выпла�
ту судебных пошлин, может быть рекомендовано ведение процесса
по возмещению убытков в два этапа. На первом этапе необходимо
установить на основании добровольного признания нарушителем
или по решению суда факт противоправного использования патен�
та. На втором этапе при согласии нарушителя с требованиями па�
тентообладателя урегулировать вопрос о возмещении ущерба по вза�
имному согласию, при отказе — путем обращения в суд.

К числу основныой информации, используемой при проведе�
нии правовой экспертизы и стоимостной оценки убытков от нару�
шения патентных прав, относятся:

• правоохранительные и коммерческие документы, устанавли�
вающие права, обязанности и отношения сторон (патенты, свиде�
тельства, лицензионные договоры, договоры об уступке патента,
контракты купли�продажи, справки и др.);

• документально подтвержденные данные о фактах нарушения
патентных прав патентообладателя;

• сведения об объемах производства и реализации контрафакт�
ной продукции, ее качестве;

• сведения о продажных ценах контрафактной продукции на
дату ее реализации, прогнозные рыночные цены;

• сведения о коммерческих условиях действующих или наме�
чаемых к заключению торговых сделок (лицензионные договоры,
договоры об уступке патентов, контракты купли�продажи), испол�
нение или заключение которых нарушено в связи с противоправ�
ными действиями нарушителя;

• данные о прибыли, полученной нарушителем;
• данные о длительности (сроке) и территории нарушения прав

патентообладателя;
• данные об уплаченных или подлежащих уплате налогах (на

прибыль, на доходы, НДС);
• сведения о состоянии и тенденциях развития рынка продук�

ции, изготавливаемой с использованием охраняемого патентом
изобретения, и др.

В расчет размера убытков следует взять данные, отражающие
временное изменение стоимости денег (дисконтирование) и их
обесценение (инфляцию).
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10.

В зависимости от характера и масштаба нарушения исключитель�
ных прав правообладателя причиненный ущерб от несанкциони�
рованного использования охраняемых патентами (свидетельства�
ми) изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
оценивается отдельно по видам нарушений, которые фактически
произошли, или суммарно, если нарушения касались нескольких
или всех рассмотренных п. 9.2 видов. До расчета стоимости убыт�
ков должны быть представлены необходимые материалы, не толь�
ко подтверждающие факты и виды нарушений патентных прав, но
и характеризующие их размеры.

(Уоб)Т = (У1)Т + (У2)Т + (У3)Т + (У4)Т + (У5)Т + (У6)Т,

где (Уоб)Т — общий размер убытков в стоимостном выражении от
несанкционированного использования изобретения за расчетный
период Т; (У1)Т — ущерб (упущенная выгода) от несанкциониро�
ванной поставки контрафактной продукции на территорию, охра�
няемую патентом, и от потери правообладателем возможности са�
мостоятельно поставить аналогичные партии продукции за период
Т; (У2)Т — убытки в связи с досрочным расторжением и отказами
фирм от действующих контрактов на поставку партий товаров, из�
готовленных с использованием изобретений (способов), охраняе�
мых патентами, из�за поставки нарушителями контрафактной
продукции или иного нарушения патентных прав правообладателя
за период Т; (У3)Т — убытки в результате досрочного расторжения
лицензионных договоров или неполного выполнения лицензиатом
своих обязательств по действующим договорам из�за поставки на�
рушителями на территорию их действия контрафактной продук�
ции или иного нарушения патентных прав правообладателя за пе�
риод Т; (У4)Т — ущерб (упущенная выгода) из�за срыва переговоров
и отказа потенциального покупателя заключить на согласованных
условиях контракты на поставку партий товаров, изготовленных с
использованием изобретений (способов), охраняемых патентами,
вследствие поставок нарушителями контрафактной продукции
или нарушения патентных прав правообладателя за период Т;
(У5)Т — ущерб (упущенная выгода) из�за срыва переговоров и отка�
за потенциального лицензиата заключить лицензионный договор
на согласованных условиях вследствие несанкционированного ис�
пользования нарушителем прав патентообладателя (поставка кон�
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трафактной продукции, использование запатентованного способа
и др.) на территории действия патента за период Т; (У6)Т — убытки
или упущенная выгода, причиненные лицензиару в результате пре�
вышения лицензиатом предоставленного ему по лицензионному
договору объема прав на использование патента (территория, срок,
объемы производства, вид лицензий и др.) за период Т; Т — расчет�
ный срок, продолжительность нарушения, лет.

Методологический подход к определению размера убытков от
несанкционированного использования нарушителем патентных
прав правообладателя, устанавливаемых на дату оценки, должен
предусматривать некоторые различия в проведении расчетов за
прошлый и будущий период нарушения по отношению к дате
оценки. При этом интегрированная формула для исчисления вели�
чины убытков по каждому году расчетного периода может быть
представлена в следующем виде:

а) для периода прошлого нарушения Т:
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( )

У У У У У У У

У

об T T T T T T T

t K

= + + + + + =
=

1 2 3 4 5 6

1 t t t

t

K K K K K

K K

t t t t t

t t

H.C И H.C И H.C И

H.C И

У У

У

+ + +

+

( ) ( )

( )

2 3

4 + +( ) ( ) ;У УH.C И H.C И
5 6t t t tK K K Kt t

б) для периода будущего нарушения Т:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

У У У У У У У

У
об T T T T T T T

t K

= + + + + + =
=

1 2 3 4 5 6

1 d t t t t d

t

t dt dt dt t

dt

K K K K

K

+ + + + +

+

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ,

У У У У

У

2 3 4 5

6

где (У1)t; (У2)t; (У3)t; (У4)t; (У5)t; (У6)t — соответствующие убытки в
стоимостном выражении в году расчетного периода; tH и tK — соответ�
ственно начальный и конечный год расчетного периода; КHC

t — коэф�
фициент наращивания ставок в году t, используемый для приведения
стоимости убытков прошлого периода по каждому году t к начально�
му году (дата выполнения оценки) (см. Приложение 8); K t

И— коэф�
фициент индексации в году t с учетом обесценения денег (инфля�
ции) в каждом прошлом расчетном году t к начальному году (дата
оценки); Kdt

— коэффициент дисконтирования в году t, используе�
мый для приведения стоимости убытков будущего периода по каж�
дому году к дате проведения оценки убытков (см. Приложение 7).
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Определение убытков от поставки контрафактной продукции
на территорию действия патента за период Т — (У1)T

( ) ( ,У П CН.С И Н.С И
1 Т t t t

t

t

t t t t
t

t

tV K K V Z K K
H

K

H

K

= = −∑ ∑Δ )

где Vt — объем поставленной контрафактной продукции в году t;
Пt — прибыль с единицы продукции, если бы ее поставка была

осуществлена самостоятельно патентообладателем или лицензиа!
том в году t расчетного периода; Zt и Сt — соответственно рыночная
цена и себестоимость единицы продукции на предприятиях патен!
тообладателя или лицензиата в расчетном году t.

Для удобства и наглядности расчетов по приведенной формуле
рекомендуется составить расчетные таблицы с количественными
данными по каждому параметру этой формулы.

Количественные данные для расчета (У1)T приведены в табл. 10.1.

Т а б л и ц а 10.1. Количественные данные для расчета ущерба — (У1)Т

Расчетный параметр

Значения параметров в году t расчет�
ного периода

1 2 3 ... tK

Порядковый год расчетного периода Т t1 t2 t3 ... tK

Объемы поставок, Vt V1 V2 V3 ... Vt

Рыночная цена продукции в году t, Zt Z1 Z2 Z3 ... Z
Kt

Себестоимость, Сt C1 C2 C3 ... CtK

Коэффициент наращивания ставок в году t,

Kt
Н.С

K1
Н.С K2

Н.С K3
Н.С ... K

tК

Н.С

Коэффициент индексации в году t, Kt
И K1

И K2
И K3

И ... K
tК

И

При определении расчетных параметров Т, Vt, Zt и Сt следует
учитывать данные об использовании фактических материалов и
данные, подтверждающие несанкционированную продажу и по!
ставку контрафактной продукции в течение расчетного периода.

Коэффициент наращивания ставок K t
HC устанавливается рас!

четным путем или при помощи расчетных таблиц, приведенных в
Приложении 8.
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K
r

t

t

Н.С = +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
100

,

где r — норма дисконта, %, приравненная к ссудному банковскому
проценту для безрисковых инвестиций.

При расчетах в свободно конвертируемой валюте r = 8—12%.
При расчетах в рублях норма дисконта исчисляется на основе

банковской учетной ставки, устанавливаемой Центральным бан!
ком РФ (2015 г. — 11%), к которой добавляется премия за риски по
формуле, рассмотренной в п. 8.3.

Коэффициенты индексации K t
И , отражающие изменение зна!

чения рубля в связи с инфляционными процессами, публикует
Роскомстат.

Определение убытков из�за отказов в приемке продукции
по действующим контрактам — (У2)Т

Размер убытков патентообладателя или лицензиата вследствие от!
каза покупателя принять и оплатить продукцию, охраняемую па!
тентами, по действующим контрактам складывается из двух частей:

1) убытки ( )У 2 ′T от изготовленной, но не оплаченной покупа!
телем продукции за период Т;

2) убытки ( )У 2 ′′T от проданной, но не изготовленной продук!
ции с поставкой в период Т.

( ) ( ) ( ( )У У У ) CH 2 H
Н.С И

2 2T t t t t t t dV Z K K V Z K= ′ + ′′ = ′ ′ + ′′ − ′′
t

t

t

,∑∑
H

K

где ′Vt — объем изготовленной, но не оплаченной покупателями
продукции за период Т; ′Z t — контрактная цена изготовленной, но
не оплаченной продукции за период Т; ′′Vt — объем проданной, но
не изготовленной продукции, от которой покупатель отказался в
связи с поставками контрафактной продукции в зону действия
контрактов; ′′Z t и ′′C t — соответственно контрактная цена и себе!
стоимость не изготовленной продукции, от поставок которой по!
купатель отказался; ′t H и ′t K — соответственно начальный и конеч!
ный годы фактических поставок покупателю неоплаченной им
продукции за расчетный период Т'; ′′t H и ′′t K — соответственно на!
чальный и конечный годы намечаемых поставок продукции по
действующим контрактам, от исполнения которых покупатель от!
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казался за расчетный период Т''; Kdt
— коэффициент дисконтирования

денежных потоков в году t, который определяется расчетным путем
или с применением таблиц, приведенных в Приложении 7, и является
величиной, обратной коэффициенту наращивания ставок К t

Н С. . .

K
r

d tt
=

+⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1

1
100

,

где r — норма дисконта, равная 8—12% при расчетах в свободно
конвертируемой валюте и 15—20% — при расчетах в рублях; t — по 
рядковый номер расчетного года.

Количественные показатели расчетных параметров рекоменду 
ется сводить в таблицы, как это сделано в табл. 10.2.

Т а б л и ц а 10.2. Количественные данные для расчета ущерба (У2)Т

Расчетный
параметр

Значения параметров по годам расчетного периода Т

1 2 3 ... tK

′T ′t 1 ′t 2 ′t 3 ... ′tK

′Vt ′V1 ′V2 ′V3 ... ′V tK

′Zt ′Z1 ′Z2 ′Z3 ... ′ZtK

Kt
H.C K1

H.C K2
H.C K3

H.C ... K
t K

H.C

Kt
И K1

И K2
И K3

И ... K
t К

И

′′T ′′t 1 ′′t 2 ′′t 3 ... ′′tК

′′Vt ′′V1 ′′V2 ′′V3 ... ′′V t K

′′Zt ′′Z1 ′′Z2 ′′Z3 ... ′′Zt K

′′Ct ′′C1 ′′C2 ′′C3 ... ′′Ct K

Kdt
Kd1

Kd2
Kd3

... Kd tK

Определение убытков в связи с расторжением или неполным
выполнением лицензионных договоров — (У3)Т

Поставка нарушителем контрафактной продукции на территорию
действия лицензионного договора или противоправное использо 
вание охраняемого патентом способа ее производства может при 
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вести к сокращению лицензиатом объема производства и даже к
досрочному расторжению лицензионного договора. Прямые убыт�
ки патентообладателя (лицензиара) связаны с уменьшением или
прекращением выплаты лицензионного вознаграждения.

( ) ,У 3 Т t t dV Z R K
t

= ∑
где Vt — обьем непоставленной или недопоставленной продукции
по лицензии в году t; Zt — продажная цена единицы продукции по
лицензии на условиях франко завод�изготовитель в году t; R — ро�
ялти, процентные отчисления с продажной цены продукции по ли�
цензии Zt, подлежащие выплате лицензиару (патентообладателю) в
году t (определяются с использованием среднеотраслевых значе�
ний роялти, приведенных в Приложении 6); K dt

— коэффициент
дисконтирования в году t.

Количественные значения указанных параметров приведены в
расчетной табл. 10.3.

Т а б л и ц а 10.3. Количественные данные для расчета ущерба (У3)Т

Расчетный параметр
Значения параметров по годам

1 2 3 ... tK

Т t1 t2 t3 ... tK

Vt V1 V2 V3 ... V t K

Zt Z1 Z2 Z3 ... Zt K

R R R R ... R

Kdt
Kd1

Kd2
Kd3

... Kd tK

Определение ущерба (упущенной выгоды) из�за отказа
покупателей заключить согласованные контракты на поставку
охраняемой патентами продукции за период Т — (У4)Т

( ) ( ) ,У V Z K KТ t t d t dt t4 = − −∑ ∑C H

где Vt — согласованные объемы поставок продукции, охраняемой па�
тентами, в году t; Zt — рыночная или контрактная цена единицы про�
дукции в году t; Сt — себестоимость единицы продукции в году t; Нt —
суммарная величина налогов и выплат, подлежащих уплате правооб�
ладателем в году t; K dt

— коэффициент дисконтирования в году t.
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Соответствующие данные представлены в табл. 10.4.

Т а б л и ц а 10.4. Количественные данные для расчета ущерба (У4)Т

Расчетный параметр

Значения параметров в период исполнения
контрактов

1 2 3 ... tK

Т t1 t2 t3 ... tK

Vt V1 V2 V3 ... VtK

Zt Z1 Z2 Z3 ... ZtK

Ct C1 C2 C3 ... CtK

Ht H1 H2 H3 ... HK

Kdt
Kd1

Kd2
Kd3

... KdtK

Определение ущерба из�за отказа заинтересованной стороны
заключить лицензионный договор на согласованных
условиях — (У5)Т

( ) ,У5 Т t t dV Z R K
t

= ∑
где Vt — расчетные объемы производства продукции по лицензии в
году t; Zt — продажная цена продукции по лицензии в году t (опто�
вая цена продукции по лицензии на условиях поставки со склада
завода�изготовителя); R — роялти, процентные отчисления лицен�
зиару от продажной цены продукции по лицензии (Zt). Определя�
ются с использованием среднеотраслевых ставок роялти, приве�
денных в Приложении 6; K dt

— коэффициент дисконтирования в
году t, определяемый с использованием таблиц (Приложение 6);
Т — срок действия лицензионного договора.

Соответствующие данные приведены в табл. 10.5.

Т а б л и ц а 10.5. Количественные данные для расчета ущерба (У5)Т

Расчетный параметр
Значения параметров в период Т

1 2 3 ... tK

Т t1 t2 t3 ... tK

Vt V1 V2 V3 ... VtK
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Расчетный параметр
Значения параметров в период Т

1 2 3 ... tK

Zt Z1 Z2 Z3 ... ZtK

R R R R ... R

Kdt
Kd1

Kd2
Kd3

... KdtK

Определение ущерба от нарушения лицензиатом
ограничительных условий лицензионного договора — (У6)Т

В любом лицензионном договоре устанавливаются пределы пре�
доставляемых лицензиату исключительных прав на применение
патента. Использование лицензиатом полученных прав, знаний и
опыта за пределами предоставленных по договору территории,
срока, объема производства и вида лицензии является нарушением
патентных прав правообладателя, а причиненные ему убытки или
упущенная выгода должны быть возмещены нарушителем.

В зависимости от вида нарушения и причиненного ущерба оп�
ределять его размер можно при помощи рассмотренных методов
расчета (У1)Т, (У2)Т, (У3)Т, (У4)Т и (У5)Т.

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте содержание термина «нарушение исключительного права
правообладателя». Какие действия согласно ст. 1229 и ст. 1359 части чет�
вертой ГК РФ являются нарушением исключительных прав правооблада�
телей, а какие не считаются таковыми? Охарактеризуйте понятие прежде�
пользования и использование запатентованного изобретения.

2. Каково содержание понятий «убытки», «упущенная выгода», «ущерб»?
Назовите основные виды нарушений, при которых возникает необхо�
димость определять стоимость убытков от нарушения исключитель�
ных прав правообладателей.

3. Перечислите основные виды ущерба, нанесенного в результате нару�
шения прав правообладателя.

4. Опишите нормативную базу, подходы и показатели, используемые
при определении стоимости убытков и упущенной выгоды в результа�
те нарушения исключительных прав правообладателей.

5. Какие существуют методы оценки суммарных убытков с учетом ви�
дов нарушений исключительных прав правообладателей. Приведите
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общую формулу с учетом видов нарушений и раскройте их содержа�
ние.

6. Назовите методы определения убытков для разных видов правонару�
шений.
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ГЛАВА

11.1. Понятие, предметы и виды лицензий. Классификация лицензионных дого!
воров / 11.2. Структура и содержание лицензионного договора / 11.3. Практи!
ка применения типовых (примерных) лицензионных и опционных лицензион!
ных договоров / 11.4. Особенности торговли лицензиями на ноу!хау

11.

В переводе с латинского «лицензия» (licentia) означает право, раз�
решение. Лицензии применяются во многих странах в качестве ад�
министративной меры регулирования предпринимательской дея�
тельности юридических и физических лиц. Лицензии такого
рода — это административные акты, их выдача основана на моно�
полии государства в определенных сферах деятельности, и, как
правило, осуществляется компетентными государственными орга�
нами на ведение какого�либо вида профессиональной деятельно�
сти или конкретных операций, например разрешение на образова�
тельную, медицинскую, деятельность или лицензия на отстрел
дичи, рыбную ловлю. Широкое распространение лицензирование
получило во внешнеэкономической деятельности в странах, где
практикуется выдача лицензий на совершение экспортно�импорт�
ных торговых операций.

Понятие «лицензия» применительно к международному и
внутреннему обмену изобретениями и другими ОИС, исключи�
тельные права на использование которых принадлежат ее владель�
цам, имеет особое значение в силу специфики их потребительной
стоимости при обращении на рынке в качестве товаров. К числу от�
личительных черт лицензирования с точки зрения технологическо�
го обмена относятся следующие.

1. В отличие от лицензий�разрешений, выдаваемых компетент�
ными государственными органами на осуществление определен�
ного вида деятельности или конкретных операций и являющихся
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административными актами государственного регулирования
предпринимательской деятельности в стране, предоставление ли�
цензии на ОИС — это торговая сделка, которая оформляется
лицензионным договором. Условия такого договора зависят от си�
туации на рынке, в том числе спроса и предложения на предмет ли�
цензии, интересов продавца и покупателя и объема предоставлен�
ных покупателю прав.

2. Сфера действия лицензий�разрешений в качестве админист�
ративных актов ограничивается рынком страны, на территории ко�
торой они выданы. Предоставляемая патентообладателем лицен�
зия на объект промышленной собственности, как правило, не име�
ет национальных ограничений и может быть реализована на
рынках любой страны.

Национальные патентные и другие законы большинства стран
содержат положения, регулирующие вопросы предоставления и
использования лицензий. Однако основные условия лицензион�
ных договоров в отличие от указанных ранее административных
лицензий�разрешений определяются не только национальными
законодательными актами, но и ситуацией и условиями купли�
продажи лицензий�аналогов на мировом рынке лицензий.

3. Лишь в сфере обмена научно�техническими достижениями
сформировались международный и национальные рынки лицен�
зий, где правовой базой коммерческих операций служит как на�
циональное патентно�лицензионное законодательство, так и соз�
данная на основании ряда международных соглашений мировая
патентная система.

Административные лицензии�разрешения в ограниченных
объемах могут быть реализованы коммерческим путем на конкурс�
ной основе, в том числе через аукционы, но они не имеют стабиль�
ного международного и национального рынков.

В применении к торговле ОИС под лицензией следует пони�
мать разрешение, в соответствии с которым одно лицо — владелец
исключительного права на изобретение, товарный знак, промыш�
ленный образец и другие ОИС — лицензиар предоставляет другому
заинтересованному лицу — лицензиату право пользоваться этими
объектами за обусловленное вознаграждение и на определенных
условиях. Предоставление таких прав оформляется лицензионным
договором, в котором предметами лицензий становятся ОИС.

Из определения видно, что непременным условием предостав�
ления лицензии должно быть наличие у лицензиара исключитель�
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ного права собственности на предметы лицензий. Закрепление и
охрана такого права на изобретения, полезные модели, товарные
знаки, промышленные образцы и другие объекты осуществляются
путем выдачи патентов и свидетельств и их регистрации в патент�
ных ведомствах соответствующих стран. Предметами лицензий
могут быть и не защищенные патентами ОИС, к которым относят
различные виды ноу�хау. Исключительное право собственности
владельцев таких разработок базируется не на охранных докумен�
тах, а на секретности, возможности и способности этих собствен�
ников не допустить раскрытия их знаний конкурентам, в результа�
те чего монополия на использование научно�технического дости�
жения может быть утрачена. Правовая охрана предметов лицензий
на ноу�хау помимо соответствующих законодательных актов обес�
печивается и обязательствами, которые принимает на себя лицен�
зиат согласно условиям лицензионного договора.

В соответствии с Парижской конвенцией по охране промыш�
ленной собственности (1883), Стокгольмская редакция которой
была ратифицирована СССР в 1968 г., к охраняемым объектам
промышленной собственности относятся права на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, указания происхожде�
ния, наименования мест происхождения.

Изобретения — имеющие патентную защиту устройства, спосо�
бы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток расте�
ний и животных, а также применение по новому назначению из�
вестного ранее устройства, способа, вещества, штамма. Устройст�
во — это деталь, узел или совокупность взаимосвязанных деталей и
узлов; способ — операция или совокупность взаимосвязанных опе�
раций (действий) над материальными объектами, осуществляемых
при помощи материальных объектов; вещество — искусственно
созданная совокупность взаимосвязанных ингредиентов; штамм —
наследственно однородные культуры микроорганизмов, продуци�
рующие полезные вещества или используемые непосредственно.
Изобретения должны быть новыми, иметь изобретательский уро�
вень и быть промышленно применимыми. Изобретение признает�
ся новым, если оно не известно из уровня техники, имеющим изо�
бретательский уровень, если для специалиста оно явным образом
не следует из уровня техники, и промышленно применимым, если
оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяй�
стве, здравоохранении и других отраслях. Уровень техники вклю�
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чает в себя любые сведения, ставшие общедоступными до даты
приоритета изобретения, в том числе все поданные в данном госу�
дарстве и не отозванные заявки на изобретения и полезные моде�
ли, а также запатентованные изобретения и полезные модели. Изо�
бретение охраняется патентом, максимальный срок действия кото�
рого в России — 20 лет с даты подачи заявки.

Полезные модели — охраняемые свидетельствами новые и про�
мышленно применимые решения, относящиеся к конструктивно�
му выполнению средств производства и предметов потребления,
а также их составных частей. Нередко полезные модели называют
малыми патентами. Полезная модель является новой, если сово�
купность ее существенных признаков не известна из уровня техни�
ки, причем в уровень техники, как правило, включаются опублико�
ванные сведения о средствах аналогичного назначения, сведения
об их применении в данной стране, а также поданные заявки и за�
патентованные изобретения и полезные модели. Полезная модель
охраняется свидетельством, максимальный срок действия которо�
го — 8 лет.

Промышленные образцы — охраняемые патентами новые худо�
жественно�конструкторские решения, определяющие внешний
вид изделия и отвечающие требованиям технической эстетики.
Они должны быть новыми, оригинальными и промышленно при�
менимыми. Промышленный образец признается новым, если
совокупность его существенных признаков, определяющих эстети�
ческие и эргономические особенности изделия, не известна из све�
дений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета про�
мышленного образца, при этом учитываются поданные и не ото�
званные заявки на промышленные образцы, а также выданные на
них патенты. Оригинальность промышленного образца признается
в том случае, если его существенные признаки подтверждают твор�
ческий характер эстетических особенностей изделия, а промыш�
ленная применимость — если промышленный образец может быть
многократно воспроизведен путем изготовления соответствующе�
го изделия. Промышленный образец охраняется патентом, макси�
мальный срок действия которого в России — 15 лет.

Товарные знаки — зарегистрированные в патентном ведомстве
оригинально оформленные графические изображения, оригиналь�
ные названия, особые сочетания цифр, букв или слов и т.п., кото�
рые предприниматель присваивает своим изделиям с целью отли�
чить свою продукцию от продукции других производителей.
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Знаки обслуживания — обозначения, применяемые в сфере ус�
луг и призванные отличать сходные услуги разных конкурентов.

Фирменные наименования — знаки, которые используются фи�
зическими или юридическими лицами для обозначения своей дея�
тельности.

Указания происхождения — знаки, применяемые для обозначе�
ния страны производства товара, ее конкретного района или иного
определенного места.

Наименования мест происхождения — географические наиме�
нования страны, района или местности, применяемые для обозна�
чения произведенного там продукта, качество и происхождение
которого исключительно и существенно связаны с данным местом.

Среди названных объектов промышленной собственности наи�
большее распространение в качестве предметов международной
лицензионной торговли получили патентные изобретения, а также
промышленные образцы и товарные знаки. Торговля полезными
моделями (или малыми патентами) имеет практическое значение в
странах, где законодательством предусмотрена их защита и регист�
рация (например, в Японии, ФРГ, Испании, Российской Федера�
ции). В международной практике увеличивается коммерческий об�
мен ОИС, охраняемыми авторским и смежными правами, закона�
ми по охране и использованию программ для ЭВМ, баз данных,
топологий ИМС.

Программа для ЭВМ — объективная форма представления со�
вокупности данных и команд, предназначенных для функциони�
рования ЭВМ и других компьютерных устройств, в целях получе�
ния определенного результата.

База данных — объективная форма представления и организа�
ции совокупности данных (статей, расчетов и т.д.), систематизиро�
ванных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и
обработаны при помощи ЭВМ.

Топология интегральной микросхемы — зафиксированное на ма�
териальном носителе пространственно�геометрическое располо�
жение совокупности элементов ИМС и связей между ними.

По российскому законодательству не требуется обязательная
регистрация указанных ОИС, однако предусматривается возмож�
ность и процедура такой регистрации в Российском агентстве по
правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий инте�
гральных микросхем. Передача прав на использование программ
для ЭВМ и баз данных осуществляется посредством заключения
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авторского договора, на использование топологий ИМС — догово�
ра о передаче имущественных прав.

В сфере международной торговли ОИС крайне сложно найти
совпадающие по главным положениям лицензионные договоры.
Их многообразие определяется характером и степенью разработки
объектов, состоянием их охраны, наличием ноу�хау, условиями пе�
редачи и объемом прав, порядком расчетов, требованиями покупа�
теля и т.д. По сути, любой из этих существенных признаков может
стать основанием для определения вида и названия самого лицен�
зионного договора, например лицензионный договор на устройст�
во, способ производства, товарный знак, промышленный образец,
на передачу исключительного права на ноу�хау. Не случайно в ме�
ждународном обмене применяется значительно больше типовых
лицензионных договоров, чем типовых контрактов для других ви�
дов внешнеторговых сделок. Нередко встречаются публикации, в
которых при определении типа лицензионного договора за основу
классификации принимается вид лицензии, что приводит к ото�
ждествлению классификаций видов лицензий и лицензионных до�
говоров. Вид лицензии — важный, но не единственный существен�
ный признак, характеризующий специфику конкретного лицензи�
онного договора.

Более справедливой представляется точка зрения тех, кто пыта�
ется группировать лицензионные договоры исходя из их общих
признаков. Такой подход позволяет классифицировать лицензион�
ные договоры по следующим наиболее существенным признакам:

• предметам лицензий;
• видам лицензий;
• объему передаваемых прав;
• способу охраны ОИС;
• статусу субъектов договора и характеру отношений между

ними.
На рис. 11.1 дана классификация лицензионных договоров в

соответствии с признаками, которые в разных сочетаниях исполь�
зуются при составлении конкретного договора.

В группу лицензионных договоров, классифицируемых по
предметам лицензий, входят лицензионные договоры на патентные
изобретения, ноу�хау, полезные модели, промышленные образцы,
товарные знаки, селекционные достижения, программы для ЭВМ,
базы данных и топологии ИМС. В рамках таких соглашений, как
правило, предусматриваются предоставление лицензиату права
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пользования указанными ОИС, передача технической документа�
ции, оказание технической помощи, а в ряде случаев — поставка
специального оборудования, сырья, комплектующих узлов, образ�
цов и т.п. для освоения лицензии. Иногда предмет соглашения мо�
жет быть ограничен лишь предоставлением права пользования ука�
занными ОИС.

Коммерческое значение предметов лицензий зависит не только
от объема предоставляемых прав на их использование, но и от сте�
пени их разработки, этапов жизненного цикла. В соответствии с
этим предметами лицензий могут быть:

• идея, теоретическая разработка, результаты лабораторных
исследований, которые передаются в форме чертежей, схем, мето�
дик, научных отчетов, регламентов и т.п. Возможность продажи та�
ких лицензий ограниченна, поскольку отсутствуют технические
решения проблемы и не ясны производственные возможности их
применения. Несмотря на новизну разработок для покупателя су�
ществует большой риск, связанный с компенсацией расходов и по�
лучением прибыли от их использования. В подобных случаях чаще
всего патенты могут быть куплены по невысокой цене;

• техническое решение нововведения, которое передается в виде
конструкторской документации, образцов, моделей, полупромыш�
ленных установок и т.п. Это значительно повышает интерес к
предмету лицензии со стороны предпринимателей, риск уменьша�
ется и возрастает цена лицензии. Однако владельцы технических
решений не имеют достаточной информации о спросе и перспек�
тивах реализации производимой по лицензии продукции на рынке
и не могут дать покупателю производственных гарантий;

• промышленно освоенные нововведения обеспечивают покупате�
лю внедрение предмета лицензии в кратчайшие сроки и с мини�
мальным риском его использования в производстве и на рынке.
Лишь в этом случае владелец нововведения в состоянии в рамках
лицензионного договора гарантировать покупателю получение не�
обходимых технико�экономических показателей. Основную массу
предметов лицензий на рынке составляют промышленно освоен�
ные нововведения.

В группу лицензионных договоров, классифицируемых по ви�
дам лицензий, входят соглашения на «чистые», сопутствующие, воз�
вратные, перекрестные, принудительные, открытые, обязательные
лицензии, а также сублицензии. По объему прав и обязательств та�
кие договоры могут не отличаться от договоров предыдущей груп�
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пы, однако в их структуре и содержании отражается специфика
конкретного вида лицензий.

Лицензия считается «чистой», если права на использование объ�
ектов промышленной собственности или ноу�хау предоставляются
в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе
других торговых сделок. Торговля «чистыми» лицензиями зачас�
тую сопровождается поставками оборудования, комплектующих
деталей, сырья, материалов, необходимых для внедрения и исполь�
зования лицензий. Неправомерно ограничивать «чистые» лицен�
зии сделками, в которых предусматривается лишь передача прав и
технической документации.

Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на
использование объектов промышленной собственности и ноу�хау
в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок, в
частности, на поставку комплектного оборудования, подрядные
работы, инжиниринг, оказание технической помощи, производст�
венную кооперацию, создание совместных предприятий. В этих
сделках предметы лицензий играют вспомогательную, сопутствую�
щую роль, их передача осуществляется либо в рамках лицензион�
ных договоров, являющихся приложениями к основным сделкам,
либо в виде отдельных разделов контрактов по этим сделкам.

Возвратная лицензия предоставляет лицензиару права на ис�
пользование объектов техники или технологии, разработанных ли�
цензиатом на базе знаний, первоначально полученных им по ос�
новному лицензионному договору. Обязательства в отношении
возвратных лицензий обычно вытекают из статьи «Технические
усовершенствования и новые патенты», включаемой в типовые ли�
цензионные договоры.

Перекрестная лицензия (кросс.лицензия) означает взаимное пре�
доставление патентных прав разными патентообладателями в тех
случаях, когда они не могут вести производственную или коммер�
ческую деятельность, не нарушая патентные права друг друга. На�
пример, фирма — владелец патента на конструкцию каталитиче�
ского нейтрализатора для очистки выхлопных газов автомобилей
может предоставить лицензию на использование этой конструк�
ции другой фирме в обмен на лицензию на технологию производ�
ства и использование в нейтрализаторе каталитического вещества,
патент на которое принадлежит этой фирме. Только в таком случае
обе фирмы могут производить нейтрализаторы и выходить с ними
на рынок. К перекрестным лицензиям относятся также лицензии,
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предоставляемые в одностороннем порядке одним патентооблада�
телем другому с тем, чтобы обеспечить ему возможность использо�
вать свой патент. Право требовать получения такой лицензии пре�
дусматривается в патентном законодательстве ряда стран.

Принудительная лицензия — разрешение, выдаваемое компе�
тентными государственными органами заинтересованному лицу на
применение запатентованного изобретения, полезной модели или
промышленного образца в случае длительного неиспользования
или недостаточного использования патентообладателем своей раз�
работки, а также отказа в продаже лицензий. Эти же органы уста�
навливают условия использования патента и размер лицензионно�
го вознаграждения, которое должно быть не ниже рыночной цены
лицензии. В соответствии со ст. 1239 и 1362 части четвертой ГК РФ
предусматривается предоставление принудительной неисключи�
тельной лицензии по решению суда на основании ходатайства за�
интересованных лиц в случае неиспользования или недостаточно�
го использования патентообладателем изобретения или промыш�
ленного образца в течение четырех лет, а полезной модели —
в течение трех лет с даты выдачи патента.

Открытая лицензия означает предоставление права на исполь�
зование объекта промышленной собственности на основании офи�
циального заявления патентообладателя в патентное ведомство о
готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу.
Патентообладатель не может отозвать свое заявление о предостав�
лении права на открытую лицензию ранее чем через два года. Зая�
вивший в патентное ведомство о предоставлении открытой лицен�
зии патентообладатель по законодательству ряда стран (например,
России) уплачивает пошлину за поддержание патента в силе в раз�
мере 50% ее годовой стоимости (ст. 1367 части четвертой ГК РФ).

Обязательная лицензия — разрешение на использование объек�
та промышленной собственности, выдаваемое без согласия патен�
тообладателя по решению правительства в интересах обороны и
национальной безопасности страны с выплатой ему соответствую�
щей компенсации (ст. 1360 части четвертой ГК РФ).

Сублицензия — лицензиат может предоставить право на исполь�
зование объекта промышленной собственности третьим лицам,
находящимся на территории действия лицензионного договора
при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть ого�
ворены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и
лицензиатом. Условия предоставления сублицензий должны быть
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предварительно согласованы с лицензиаром. Лицензиат не может
предоставить по сублицензионному договору больше прав, чем он
сам получил по лицензионному договору.

По объему передаваемых прав лицензионные договоры могут
предусматривать передачу неисключительной (простой), исключи�
тельной и полной лицензии, а также продажу патента. В каждом та�
ком договоре объем прав на использование предмета лицензии мо�
жет быть различным, что позволяет лицензиару более эффективно
учитывать собственные интересы при продаже лицензии. По дого�
вору лицензиату могут быть переданы права на производство, ис�
пользование и продажу лицензионной продукции на территории
одной или нескольких стран, а может быть предусмотрено лишь
право на ее продажу или использование. Как правило, для выра�
ботки оптимального решения по объему предоставляемых по ли�
цензионному договору прав лицензиар и лицензиат проводят серь�
езные исследования рынка, возможностей и интересов партнеров.

Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на
согласованных условиях и территории и в течение оговоренного
срока использовать предмет лицензии. Одновременно на этой тер�
ритории за лицензиаром сохраняется право самому использовать
предмет лицензии, а также предоставлять на него неисключитель�
ные лицензии другим лицам.

Исключительная лицензия дает лицензиату право на согласован�
ных условиях и территории и в течение установленного срока ис�
пользовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом
на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе
сам использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицен�
зии другим лицам.

Полная лицензия предоставляется на объекты промышленной
собственности и дает лицензиату монопольные права на использо�
вание патента без ограничения территории и на весь срок его дей�
ствия. Этим полная лицензия отличается от исключительной ли�
цензии, которая может предоставляться также на ноу�хау и содер�
жать ограничения в отношении срока, территории и области
применения предоставленных прав. В отличие от уступки (отчуж�
дения) патента, которая означает смену патентообладателя с пере�
ходом к новому патентообладателю всех прав, вытекающих из па�
тента, при продаже полной лицензии патентообладатель остается
прежним.
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Договор уступки (отчуждения) патента не является лицензи�
онным договором. По правовой сути он представляет собой дого�
вор купли�продажи, по которому право собственности на ОИС пе�
реходит от продавца к покупателю. При отсутствии в таком догово�
ре условия о размере вознаграждения или порядке его определения
договор считается незаключенным (ст. 1234 части четвертой
ГК РФ).

По способу охраны ОИС лицензионные договоры делятся на па�
тентные и беспатентные.

Патентне договоры предусматривают передачу прав на исполь�
зование защищенных патентами и свидетельствами изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и
других ОИС.

В рамках беспатентных договоров осуществляется передача
прав на ноу�хау, включая неохраняемые технические решения,
секреты производства, технические, коммерческие и производст�
венно�экономические знания и опыт.

По статусу и отношениям субъектов лицензионных сделок раз�
личают договоры, заключаемые между фирмами, юридически и
финансово не зависящими одна от другой (межфирменные лицен�
зионные договоры), и договоры, заключаемые в рамках ТНК меж�
ду родственными компаниями (внутрифирменные лицензионные
договоры).

Как уже отмечалось, в рамках самостоятельных беспатентных
лицензионных договоров осуществляется передача технических
решений, отвечающих требованиям патентоспособности изобрете�
ний или полезных моделей в отношении новизны, изобретатель�
ского (технического) уровня и промышленной применимости, но
не имеющих патентной защиты. Ноу�хау второго типа, служащие
дополнением к охраняемым изобретениям или полезным моделям,
передаются в рамках патентного лицензионного договора.

В современных экономических условиях объекты промышлен�
ной собственности при обмене выступают в качестве товаров и
продаются на рынке за определенное вознаграждение. В связи с
этим встречающиеся в некоторых публикациях понятия возмезд�
ной и безвозмездной лицензии на практике не реализуются. Тор�
говля лицензиями, как и торговля любыми другими товарами,
должна быть возмездной. Практиковавшийся в СССР безвозмезд�
ный порядок использования научно�технических достижений
строился на принципах государственной монополии на объекты
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промышленной собственности и исключал внутреннюю лицензи�
онную торговлю в стране. Передача научно�технических достиже�
ний на безвозмездной основе совершалась и между бывшими стра�
нами СЭВ согласно Софийским принципам, а также нередко при�
меняется в современной практике оказания экономической и
технической помощи развитыми капиталистическими странами и
международными организациями развивающимся странам. Но эти
процессы выходят за рамки лицензионной торговли.

Важно учитывать условный характер рассмотренной классифи�
кации, в основу которой положены такие существенные признаки
лицензионного договора, как предмет и вид лицензии, объем пере�
даваемых прав, способ охраны ОИС и характер взаимоотношений
субъектов сделки. Анализ договора по одному из этих признаков
хотя и позволяет углубить исследование, показать специфику и от�
личительные черты лицензионной сделки, однако дает односто�
роннюю, неполную картину лицензионного договора. В связи с
этим любой отнесенный к тому или иному виду лицензионный до�
говор должен быть рассмотрен с точки зрения других указанных в
классификации признаков.

Очевидно, что подготовку проекта лицензионного договора це�
лесообразно начать с анализа предмета лицензии. Именно по это�
му признаку построены многочисленные типовые лицензионные
договоры, известные в международной практике, например типо�
вой лицензионный договор на патентное изобретение, полезную
модель, промышленный образец, товарный знак, ноу�хау.

На практике лицензионные договоры составляются на основе
типового договора, определенного в зависимости от предмета ли�
цензии, с последующим анализом и учетом других классификаци�
онных признаков.

Несмотря на условность приведенной классификации работ�
ники патентных служб и внешнеторговых организаций могут ис�
пользовать ее в своей деятельности, в частности, при подготовке
предложений и запросов в отношении предмета лицензии, а также
проектов лицензионных договоров. В данной классификации от�
ражены все возможные варианты лицензионных договоров. Следо�
вательно, любой подлежащий продаже или покупке ОИС с учетом
его объективных характеристик, целей и договоренностей партне�
ров можно проанализировать при помощи этой схемы. Результа�
том такого анализа должен стать реальный лицензионный договор,
отвечающий требованиям использования конкретного ОИС и ус�
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ловиям его реализации на рынке. Например, изобретатель разрабо�
тал конструкцию кондиционера, позволяющую вместо фреона ис�
пользовать воду в качестве охлаждающей жидкости, и получил па�
тенты в ряде зарубежных стран. Принимая во внимание данные
анализа представленных на схеме признаков, в реальном лицензи�
онном договоре по этой разработке можно установить, что лицен�
зиату предоставляется лицензия на запатентованное в качестве уст�
ройства техническое решение — конструкцию кондиционера. Эта
лицензия предусматривает передачу исключительного права на
производство, использование и продажу таких кондиционеров в
одной из стран, где лицензиаром получен патент неисключитель�
ного права на производство, использование и продажу кондицио�
неров в других странах патентования и неисключительного права
продажи в ряд развивающихся стран. Лицензия является «чистой»,
и в договоре закреплено право лицензиата на продажу сублицен�
зий, а также обязательство по продаже лицензиару возвратных ли�
цензий. Вопрос целесообразности использования тех или иных
классификационных признаков при составлении лицензионного
договора на конкретный ОИС рассматривается вотдельности обо�
ими участниками лицензионной сделки, а после согласования на
переговорах эти признаки отражаются в тексте договора.

11.

Несмотря на все многообразие предметов и видов лицензий, ли�
цензионные договоры имеют единый принцип построения, что
обусловлено общей экономической природой ОИС и единой ли�
цензионной формой их передачи в условиях рынка.

Как правило, применяемые в международной торговле лицензи�
онные договоры содержат следующие основные разделы (статьи):

Преамбула
Определения
Предмет договора
Техническая документация
Гарантии и ответственность
Платежи
Техническая помощь
Сборы и налоги
Конфиденциальность информации и документации
Реклама
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Информация и отчетность
Технические усовершенствования и новые патенты
Защита патентных прав
Срок действия, условия расторжения договора
Последствия прекращения действия договора
Форс�мажорные обстоятельства
Арбитраж
Прочие условия.
Следует иметь в виду, что при заключении лицензионного до�

говора возникает необходимость зафиксировать в нем значитель�
ное количество сведений, массу технических, правовых, коммерче�
ских и производственных деталей намечаемой сделки, оговорить в
нем дополнительные условия, гарантии лицензиара и т.д. Включе�
ние таких данных в текст договора сделало бы его чрезвычайно гро�
моздким и затруднило толкование его положений. Чтобы избежать
этого, значительный объем передаваемой информации выносится
в приложения. В международной практике чаще всего используют�
ся следующие виды приложений:

1) перечень патентов и патентных заявок;
2) описание ноу�хау;
3) перечень технической документации (конструкторской и

технологической);
4) перечень специального оборудования;
5) гарантированные механические, технологические и техни�

ко�экономические показатели лицензионной продукции;
6) перечень покупных узлов и деталей, задействованных лицен�

зиаром в производстве продукции;
7) гарантированные экологические показатели.
По согласованию сторон в состав лицензионного договора мо�

гут включаться и другие виды приложений, например полный пе�
речень оборудования, образцов и комплектующих узлов, видов
технической помощи. В виде приложения к договору могут быть
оформлены заключенные контракты на поставку специального
оборудования, инжиниринг, оказание технической помощи и др.

Вместе с тем сам лицензионный договор может быть оформлен
в виде приложения к документам по другим внешнеэкономиче�
ским сделкам в тех случаях, когда лицензии продаются как сопут�
ствующие. В основном лицензионные договоры на сопутствующие
лицензии заключаются при подписании контрактов на подрядные
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работы, инжиниринг, договоров о промышленной кооперации,
создании совместных предприятий.

Заключившие лицензионный договор партнеры в процессе со�
трудничества могут прийти к соглашению о внесении дополнений
и изменений в текст договора и его приложения. Эти дополнения
могут касаться продления срока действия договора, расширения
или уменьшения территории действия лицензии, права лицензиата
на продажу сублицензий, пересмотра условий платежа, предостав�
ления исключительных прав на территории неисключительного
права, расширения зоны экспорта, включения в договор новых
приложений и др. Оформленные в письменном виде дополнения
становятся частью лицензионного договора.

Текст лицензионного договора начинается с преамбулы, в кото�
рой даются полное наименование и сведения о местонахождении
продавца и покупателя, именуемых в дальнейшем соответственно
лицензиаром и лицензиатом. В ней отмечается, что лицензиару
принадлежат патенты, ноу�хау и он обладает знаниями и опытом в
производстве и использовании какого�либо продукта или в осуще�
ствлении процесса, а также правами на предоставление лицензии
для их использования и продажи другим лицам, а лицензиат желает
приобрести на условиях этого договора лицензию на использова�
ние указанных знаний, опыта и прав в целях производства, приме�
нения и продажи.

Нередки случаи, когда лицензию продает не владелец разработ�
ки, а посредник, который выступает в лицензионном договоре в
качестве лицензиара. В этих случаях в преамбуле указывается, что
упомянутые в договоре патенты, патентные заявки или ноу�хау
принадлежат патентообладателю или автору, приводятся их полное
наименование и сведения о местонахождении, а также отмечается,
что патентообладателем или автором предоставлено лицензиару
право на ведение от его имени переговоров о продаже лицензий и
заключение соответствующих договоров. Следует помнить, что
продавцы и покупатели лицензий на стадиях ведения переговоров
и подписания лицензионных договоров могут привлекать посред�
ников, заключая с ними простые агентские договоры (брокеры),
договоры поручения (поверенный) и договоры комиссии (комис�
сионер). Брокер и поверенный обычно не являются сторонами ли�
цензионного договора, тогда как по договору комиссии посредник
(комиссионер) может быть стороной лицензионного договора,
т.е. лицензиаром или лицензиатом. В этом случае, а также если до�
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веритель предоставил поверенному право подписать лицензион�
ный договор от имени доверителя, в преамбуле следует отметить,
на каком основании посреднику предоставлено право подписывать
договор или выступать в качестве лицензиара или лицензиата.

Нередко патентообладателями бывают несколько авторов —
физических лиц. Поскольку в качестве лицензиара должно высту�
пать только одно лицо, в преамбуле следует перечислить всех па�
тентообладателей и указать, что они предоставили одному из них
право вести переговоры и заключать лицензионный договор от
имени всех патентообладателей. В преамбуле указывается его фа�
милия, имя, отчество и паспортные данные.

В международной практике встречаются разные подходы к со�
ставлению преамбулы. Так, в Германии и Швейцарии законом не
предусмотрено обязательное включение преамбулы в договор, од�
нако в нем должны быть отражены полные наименования и юри�
дические адреса лицензиара и лицензиата. В Великобритании, на�
против, принято вносить в преамбулу значительный объем инфор�
мации, включая подробные данные о компаниях, описание целей,
прав лицензиара на передаваемую интеллектуальную собствен�
ность, свдения о намерениях лицензиата.

В статье «Определения» дано толкование используемых в ли�
цензионном договоре понятий. Заранее согласованные и четко
сформулированные основные понятия (термины) способствуют
успешной реализации договора, дают возможность значительно
сократить его текст и избежать различающегося толкования парт�
нерами используемых в договоре понятий.

Приведем основные определения, используемые в лицензион�
ных договорах.

Патенты — принадлежащие лицензиару (или патентооблада�
телю) и указанные в договоре патенты и патентные заявки, а также
патенты, которые будут получены по этим заявкам.

Ноу�хау — опыт, знания, специальные технические навыки и
секреты производства, необходимые и достаточные для осуществ�
ления процесса, для производства, контроля качества, эксплуата�
ции и ремонта продукции, изготовленной по лицензии, а также для
производства и использования специального оборудования.

Продукция по лицензии — название и классификационный ин�
декс продукции, которая будет производиться лицензиатом в соот�
ветствии с технической документацией, знаниями и опытом, полу�
ченными от лицензиара.
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Технико�экономические характеристики продукции должны
быть не ниже тех, что гарантированы лицензиаром.

Специальная продукция — продукция, представляющая собой
модификацию или аналог продукции по лицензии, которая разра�
ботана лицензиатом на основе использования патентных прав,
ноу�хау, знаний и опыта, полученных им от лицензиара в рамках
данного лицензионного договора.

Процесс — технологический процесс и специальный метод,
применяемые лицензиаром при производстве, испытании, контро�
ле качества и ремонте продукции по лицензии.

Техническая документация — комплект конструкторской и тех�
нологической документации, необходимой для производства про�
дукции по лицензии или осуществления процесса, в состав кото�
рой входят спецификации, чертежи, схемы, рецептура, описания,
инструкции и другие материалы, необходимые для использования
оборудования, в том числе специального.

Оборудование — технологическое, контрольно�измерительное и
испытательное оборудование, производственная оснастка, при�
способления и инструменты, которые рекомендуются лицензиату
для производства продукции по лицензии или осуществления про�
цесса.

Специальные оборудование и процесс — разработанная лицензиа�
том продукция (или процесс) с использованием технических реше�
ний, знаний и опыта, полученных им от лицензиара по данному до�
говору и содержащихся в продукции по лицензии или в процессе.

Территория — перечень стран, на территории которых предо�
ставляется право на использование патентов или ноу�хау. В зави�
симости от объема предоставляемых прав в договоре применяются
разные определения:

• территория исключительного права — перечень стран, где
лицензиату предоставлены монопольные права на производство,
использование и продажу продукции по лицензии или применение
процесса;

• территория неисключительного права — перечень стран, где
за лицензиаром сохраняются права на использование предмета ли�
цензии и передачу их третьим лицам;

• зона экспорта — перечень стран, на территорию которых ли�
цензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Начало производства — дата изготовления согласованного ко�
личества первых образцов продукции по лицензии с технико�эко�
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номическими характеристиками, достижение которых гарантирует
лицензиар. Начало производства обычно подтверждается актом,
который лицензиар и лицензиат подписывают при пуске первой
серийной партии продукции по лицензии. Нередко это связано с
выплатой лицензиару определенной части лицензионного возна�
граждения.

Продажная цена — фактическая цена, по которой лицензиат
продает продукцию по лицензии на определенных базисных усло�
виях. Обычно она устанавливается как цена нетто франко�завод�
изготовитель.

Отчетный период — срок, по истечении которого лицензиат
обязан представить лицензиару отчет о результатах своей деятель�
ности по выполнению условий лицензионного договора. Началом
первого отчетного периода считается дата вступления соглашения
в силу.

В статье «Предмет договора» устанавливаются предмет лицен�
зии, объем прав и условия их передачи, виды и объемы техниче�
ской и иной помощи, необходимой для использования изобрете�
ния и других объектов промышленной собственности на предпри�
ятиях лицензиата. В начале статьи обычно указывается, что
упомянутые в договоре права предоставляются на установленный в
нем срок и за вознаграждение, размер и условия выплаты которого
определены в договоре. В данной статье должно быть четко сфор�
мулировано положение о том, какого вида лицензия является пред�
метом договора (неисключительная, исключительная или полная)
и на что распространяются оговоренные права — на весь цикл про�
изводства, использования и продажи предметов лицензии или
лишь на отдельные операции.

Следует детально сформулировать, какого вида лицензия пре�
доставляется на территории исключительного права, неисключи�
тельного права и в зоне экспорта, что и в каком объеме разрешается
делать на этих территориях лицензиату, какие права или ограниче�
ния обязательны для лицензиара.

Далее в статье указывается, что лицензиар передает лицензиату
техническую документацию, оказывает техническую помощь и по�
ставляет, если это предусмотрено договором, образцы продукции,
комплектующих деталей и материалов, специального оборудова�
ния; оговариваются возможность продажи лицензиатом сублицен�
зий третьим лицам и необходимость предварительного согласова�
ния с лицензиаром ее условий.
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В статье «Техническая документация» определяются объем и
условия ее передачи лицензиату. Перечень конструкторской и тех�
нической документации содержится в приложении к лицензион�
ному договору. В статье указываются язык, на котором составляет�
ся передаваемая техническая документация, количество экземпля�
ров, место (город) и срок передачи. Техническая документация
обычно либо передается на встрече представителей лицензиара и
лицензиата, либо пересылается авиапочтой. Датой передачи доку�
ментации считается дата подписания представителями сторон при�
емосдаточного акта или дата штемпеля на почтовой накладной.
Лицензиат в течение определенного срока после передачи имеет
право проверить комплектность и правильность полученной тех�
нической документации и в случае нарушений известить об этом
лицензиара. Датой передачи технической документации в этом
случае будет считаться дата отправки лицензиаром недостающей
или исправленной технической документации.

Статья «Гарантии и ответственность» предусматривает ряд
гарантий и ответственность сторон в отношении правовых, техни�
ческих и производственных вопросов и касается также их взаимо�
отношений. Лицензиар гарантирует свои права в необходимом
объеме на патенты, заявки и секреты производства, относящиеся к
лицензии. Отмечается, что на момент подписания соглашения ли�
цензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли
бы быть нарушены в случае предоставления данной лицензии. Ли�
цензиар гарантирует техническую осуществимость процесса, про�
изводство у лицензиата продукции по лицензии с технико�эконо�
мическими характеристиками, установленными в договоре, при
условии соблюдения лицензиатом технических требований, инст�
рукций и других положений технической документации лицензиа�
ра. Указывается, что передаваемая техническая документация бу�
дет комплектной, качественной, изготовленной с учетом послед�
них достижений лицензиара и позволит лицензиату освоить
производство продукции по лицензии с параметрами, которые бу�
дут не хуже, чем у лицензиара. В статье говорится, что оказание
технической помощи и передача ноу�хау, не входящего в техниче�
скую документацию, будут осуществлены квалифицированными
специалистами в необходимом объеме.

Со своей стороны лицензиат гарантирует качественное изго�
товление продукции по лицензии в соответствии с технической до�
кументацией и ноу�хау, полученными от лицензиара. В случае не�
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выполнения условий данной статьи виновная сторона обязуется
возместить другой стороне понесенные в связи с этим прямые
убытки. Объем и содержание представленных лицензиаром гаран�
тий в отношении технико�экономических и производственных по�
казателей обычно даются в соответствующем приложении к лицен�
зионному договору. Следует учитывать, что объем гарантий нахо�
дится в прямой зависимости от стадии разработки нововведения.
Наиболее полные гарантии могут быть даны лицензиату в случае,
если по договору ему передаются права на использование разработ�
ки, находящейся в стадии «Производственно освоенное нововве�
дение».

Иногда лицензиар, стремясь к достижению максимальной
цены за лицензию, включает в данную статью в качестве гаранти�
рованных показатели продукции, выпускаемой по лицензии, кото�
рые еще не достигнуты в процессе производства. Это слишком рис�
кованно и может привести к большим убыткам обоих партнеров по
договору.

В статье «Платежи» устанавливаются размер лицензионного
вознаграждения и условия его выплаты. Согласованное сторонами
вознаграждение служит компенсацией за предоставление прав на
использование патентов и ноу�хау, передачу технической докумен�
тации, знаний и опыта, оказание технической помощи и другие за�
фиксированные в тексте лицензионного договора услуги, оказы�
ваемые лицензиаром, а также за поставки оборудования, образцов,
комплектующих и сырья, если проводятся такие поставки. Размер
лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать
расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспе�
чить получение им оптимальной прибыли. В данной статье чаще
всего предусматриваются три альтернативных варианта платежей:

1) на базе процентных отчислений от стоимости реализованной
лицензиатом продукции по лицензии (роялти);

2) паушальный, т.е. единовременный, или поэтапные платежи;
3) комбинированный, при котором определенная сумма вы�

плачивается лицензиатом в виде единовременного платежа, а ос�
тавшаяся часть — как роялти. Техническая помощь, поставки обо�
рудования, образцов, комплектующих изделий и т.п. могут оплачи�
ваться отдельно.

В статье «Техническая помощь» определяются виды и объем
технической помощи, связанной с освоением производства про�
дукции по лицензии на предприятиях лицензиата, необходимость
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помощи лицензиара в обучении персонала лицензиата методам и
приемам работы, относящимся к производству продукции по ли�
цензии. Лицензиар обязуется принимать специалистов лицензиата
на своих предприятиях, а также на предприятиях своих субпостав�
щиков и клиентов, производящих данную продукцию, ее узлы, де�
тали или иные полуфабрикаты.

В договор может включаться условие о непосредственной рабо�
те специалистов лицензиата на производственных участках, в лабо�
раториях и на испытательных участках у лицензиара. Расходы, свя�
занные с командированием специалистов лицензиата, их пребыва�
нием в стране лицензиара, обычно несет лицензиат. Вместе с тем в
данной статье закрепляется обязательство лицензиара направлять
по просьбе лицензиата в течение согласованного срока определен�
ное число своих специалистов для оказания помощи в освоении
продукции по лицензии на предприятиях лицензиата. Оговарива�
ются число и категории специалистов, условия оплаты их труда и
пребывания в стране лицензиата. Все расходы, связанные с коман�
дированием этих специалистов, как правило, несет лицензиат. При
значительных объемах и нестандартных видах технической помо�
щи данная статья может составить отдельное приложение.

Статья «Сборы и налоги» касается вопросов уплаты сборов и
налогов, связанных с заключением и выполнением лицензионного
договора, а также обменом валюты и переводом платежей за счет
лицензиата. Обычно все сборы, налоги и другие расходы, взимае�
мые в стране лицензиата и на территории действия договора, несет
лицензиат, в стране лицензиара — лицензиар.

В статье «Конфиденциальность информации и документации»
предусматривается обязательство лицензиата обеспечить сохране�
ние конфиденциальности документации, знаний и опыта как пер�
соналом предприятий лицензиата, так и его сублицензиатами при
помощи определенных мер. Для этого с переданной документаци�
ей и информацией должны быть ознакомлены только те лица из
персонала лицензиата и его сублицензиатов, которые непосредст�
венно связаны с производством продукции по лицензии. Партне�
ры лицензиата по кооперации, ознакомленные с необходимой
частью документации и информации, также обязаны сохранять в
тайне полученные сведения. Обязательства по сохранению конфи�
денциальности берет на себя и лицензиар. В случае разглашения
сведений, содержащихся в указанной документации и информа�
ции, виновная сторона обязана возместить другой стороне прямые
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убытки. Данные обязательства должны выполняться в течение ого�
воренного времени и по истечении срока действия или досрочного
расторжения лицензионного договора.

В статье «Реклама» предусматривается обязательство лицен�
зиата за свой счет рекламировать производимую по лицензии про�
дукцию таким образом, чтобы обеспечить ее максимальные прода�
жи. Лицензиар вправе дать разрешение или обязать лицензиата и
его сублицензиатов указывать в соответствующих рекламных мате�
риалах, на продукции или упаковке, что продукция производится
по лицензии лицензиара.

В статье «Информация и отчетность» устанавливаются обя�
занность и порядок предоставления лицензиатом информации об
использовании лицензии за отчетный период, которая включает в
себя сводные бухгалтерские данные о продукции, произведенной,
проданной и использованной по лицензии, а также о продажных
ценах. В статье может быть предусмотрено право лицензиара на
проверку предоставленных бухгалтерских данных как лицензиа�
том, так и с привлечением аудиторских фирм.

Если в договоре прописана паушальная форма выплаты возна�
граждения, данная статья обычно отсутствует.

В статье «Технические усовершенствования и новые патенты»
определяются взаимоотношения сторон лицензионного договора
при создании новых технических решений, относящихся к продук�
ции по лицензии, процессу, специальной продукции, технологиче�
скому или специальному оборудованию. В договоре устанавливает�
ся обязательство сторон информировать друг друга обо всех созда�
ваемых ими усовершенствованиях и новых разработках, а также
предлагать их в первую очередь своему партнеру по лицензионному
договору. В случае создания патентоспособного технического реше�
ния или ноу�хау, имеющего изобретательский уровень, новые разра�
ботки обычно предлагаются на возмездной основе, непатентоспо�
собные разработки или незначительные ноу�хау — безвозмездно.

Статья «Защита патентных прав». В статье говорится о при�
знании лицензиатом действительности прав лицензиара, вытекаю�
щих из патентов или других охранных документов, а также об
обязательстве не оспаривать их в течение срока действия лицензи�
онного договора. В случае противоправного использования изо�
бретений или иных объектов промышленной собственности, со�
ставляющих предмет лицензионного договора, на территории дей�
ствия договора третьими лицами лицензиат обязан самостоятельно
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или в зависимости от договоренности совместно с лицензиаром
принять необходимые меры в целях прекращения противоправных
действий третьих лиц. Если лицензиату, его партнерам по коопера�
ции, поставщикам или клиентам предъявят претензии третьи лица
по поводу связанного с использованием лицензии лицензиатом на�
рушения принадлежащих им патентных прав, то лицензиат обязан
известить об этом лицензиара и совместно с ним урегулировать та�
кие претензии или обеспечить судебную защиту. В договоре опре�
деляется участие сторон в расходах или получении сумм, обуслов�
ленных судебным решением или соглашением между истцом и от�
ветчиком.

Статья «Срок действия, условия расторжения договора». В ста�
тье устанавливаются срок действия, условия вступления договора в
силу, порядок его продления или досрочного расторжения. Поря�
док вступления договора в силу определяется по договоренности
партнеров, зафиксированной в лицензионном договоре. При этом
они должны учитывать нормы законодательных актов, регулирую�
щие этот порядок в странах лицензиара и лицензиата. В Россий�
ской Федерации вступление в силу внутренних лицензионных до�
говоров определяется датой их регистрации в Роспатенте.

В тех случаях, когда вступление договора в силу связано с необ�
ходимостью его одобрения компетентным государственным или
иным органом, датой вступления договора в силу считается дата
поступления письменного извещения об одобрении.

Нарушение одной из сторон существенных условий лицензи�
онного договора дает другой стороне право на досрочное его
расторжение. Следует четко сформулировать статьи и пункты, ко�
торые относятся к существенным условиям: неуплата вознагражде�
ния, непоставка технической документации, нарушение соглаше�
ния по территории, возбуждение лицензиатом судебного процесса
против лицензиара, объявление лицензиата неплатежеспособным,
банкротство и др. Обычно виновной стороне дается время для уст�
ранения допущенного нарушения.

Лицензионный договор может быть продлен до истечения сро�
ка его действия, что оформляется письменным дополнением к до�
говору.

Статья «Последствия прекращения действия договора». Лицен�
зиат в ходе переговоров стремится зафиксировать право партнеров
после прекращения действия договора оставить всю полученную
друг у друга документацию, а также свое право без всяких ограни�
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чений использовать, производить и продавать продукцию по ли�
цензии, использовать процесс, ноу�хау со всеми возможными усо�
вершенствованиями к ним, как разработанными лицензиатом са�
мостоятельно, так и полученными им от лицензиара.

Лицензиар, в свою очередь, стремится включить в договор по�
ложения о запрете для лицензиата заключать новые контракты на
продукцию по лицензии, о прекращении использования процесса,
производства продукции по лицензии и возвращении своей техни�
ческой документации по истечении срока действия лицензионного
договора.

В статью обычно входит оговорка, согласно которой лицензиат
лишается права производить и продавать продукцию по лицензии,
использовать процесс, патенты и ноу�хау, составляющие предмет
лицензионного договора, а также возвращает техническую доку�
ментацию в случае досрочного прекращения действия договора
вследствие нарушения его лицензиатом.

После прекращения срока действия лицензионного договора
его положения применяются до тех пор, пока не будут урегулирова�
ны вопросы платежей, обязательства по которым возникли в пери�
од действия договора.

Статья «Форс.мажорные обстоятельства». На ход исполнения
договора могут оказать влияние непредвиденные и неотвратимые
события чрезвычайного характера. Они называются форс�мажор�
ными обстоятельствами, или обстоятельствами непреодолимой
силы. К ним обычно относят пожары, наводнения, землетрясения,
другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастов�
ки, правительственные меры, препятствующие исполнению дого�
ворных обязательств.

В статье должны быть перечислены обстоятельства непреодо�
лимой силы, при наступлении которых стороны обязаны немед�
ленно информировать друг друга и подтверждать их справками,
выдаваемыми торговыми палатами соответствующих стран. Сроки
исполнения договорных обязательств соответственно отодвигают�
ся. Если эти обстоятельства будут длиться дольше установленного в
договоре срока (например, трех месяцев), то любая сторона вправе
расторгнуть лицензионный договор, письменно уведомив заранее
(например, за 30 дней) другую сторону о своем намерении. В этом
случае лицензиар обязан возвратить лицензиату все суммы, полу�
ченные по лицензионному договору, а лицензиат должен возвра�
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тить лицензиару техническую документацию и не может использо�
вать права, полученные по лицензионному договору.

Статья «Арбитраж». В статье указывается, что в случае воз�
никновения разногласий и споров между партнерами по вопросам,
относящимся к лицензионному договору, они должны принять все
меры к их мирному разрешению путем переговоров. И только в тех
случаях, когда такое урегулирование невозможно, сторона�истец
обращается в арбитраж. Рассмотрение споров в арбитражном по�
рядке возможно по одному из вариантов: арбитраж по месту под�
писания лицензионного договора, арбитраж по местонахождению
ответчика, арбитраж в нейтральной стране. В статье может быть
прописан порядок организации арбитража.

Статья «Прочие условия». В данной статье может быть оговоре�
но, право какой из стран — участниц договора будет использовано
в отношении вопросов, которые не урегулированы данным лицен�
зионным договором. Указывается, что права по этому договору не
могут быть переуступлены ни одной из сторон договора никаким
юридическим и физическим лицам без письменного разрешения
другой стороны. В случае реорганизации (слияния, поглощения)
одной из сторон лицензионного договора все права и обязанности
переходят к ее правопреемнику. Все изменения и дополнения к до�
говору должны быть оформлены в письменном виде уполномочен�
ными на это лицами и при необходимости одобрены компетентны�
ми органами. Далее в статье говорится, что приложения к лицензи�
онному договору являются его неотъемлемой частью.

Текст договора заканчивается указанием места его подписания,
даты, количества экземпляров и листов, языка, на котором составлен
текст. Далее следуют юридические адреса сторон по месту их регист�
рации и перечень приложений к лицензионному договору. Текст до�
говора подписывается уполномоченными представителями каждой
стороны, полномочия которых определяются либо их должностью,
либо соответствующим образом оформленной доверенностью.

11.

В части второй ГК РФ, вступившей в силу с 1 марта 1996 г., деталь�
но определены обязательства сторон по 24 видам коммерческих до�
говоров, охватывающим практически все стороны хозяйственной
деятельности юридических и физических лиц. Это создает надеж�

388 Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности

11. Сущность, классификация и структура лицензионных договоров



ную правовую базу для подготовки примерных договоров купли�
продажи, аренды, подряда, займа, на оказание услуг, проведение
НИОКР и др.

Однако в ГК РФ, включая часть четвертую, не рассматриваются
структура и содержание лицензионных договоров по передаче иму�
щественных прав на интеллектуальную собственность. Не урегулиро�
ваны права и обязанности сторон, возникающие при заключении ли�
цензионных договоров, и в законодательствах других стран. Очевид�
но, это определяется природой лицензионного договора, который
объединяет в себе элементы коммерческих договоров разных видов.

Вместе с тем возникшая в условиях формирования российского
рынка лицензий острая проблема разработки и использования ти�
повых (примерных) лицензионных договоров, позволяющих юри�
дически грамотно оформлять сделки, подробно регламентировать
взаимоотношения сторон и экономить время при совершении ли�
цензионных операций, требует незамедлительного решения.

ГК РФ (ст. 1235 части четвертой) предусмотрен обязательный
порядок заключения лицензионных договоров между владельцами
ОИС и заинтересованными в их использовании лицами.

Специалисты Роспатента на основе российского опыта лицен�
зионной торговли с зарубежными странами разработали и рекомен�
довали для внутренней лицензионной торговли формы первых при�
мерных лицензионных договоров. Эти формы договоров сыграли
положительную роль на стадии создания отечественного рынка ли�
цензий в период с 1991 г. по настоящее время. Применяя такие фор�
мы договоров, патентообладатели и владельцы авторских прав за�
ключили около 100 тыс. лицензионных договоров и договоров ус�
тупки патентов и товарных знаков, в том числе около 30 тыс. — по
передаче прав на использование изобретений, более 10 тыс. — на то�
варные знаки, около 10 тыс. — на программы для ЭВМ, базы данных
и топологии ИМС. Вместе с тем анализ условий и практики испол�
нения указанных договоров позволяет выявить существенные резер�
вы для более эффективной реализации прав на ОИС за счет совер�
шенствования первоначальных вариантов этих договоров.

В специальной литературе опубликовано около 20 примерных
договоров, касающихся разработки, использования и передачи на�
учно�технической продукции в условиях рынка1. В зависимости от
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объектов собственности и правовых отношений между партнерами
договоры можно разделить на три группы:

а) договоры о создании (передаче) научно�технической про�
дукции;

б) договоры о передаче прав на использование объектов интел�
лектуальной (промышленной) собственности;

в) договоры, регламентирующие отношения между автором и
работодателем.

Для целей анализа практики применения примерных догово�
ров на российском рынке лицензий наибольший интерес представ�
ляет вторая группа договоров, которая включает в себя лицензион�
ные договоры, касающиеся передачи прав на использование изо�
бретений, промышленных образцов, ноу�хау, товарных знаков,
программ для ЭВМ, баз данных, топологий ИМС, селекционных
достижений. В эту группу входят и договоры на уступку (продажу)
патентов, а также опционные соглашения.

Некоторые специалисты недооценивают практическое значе�
ние примерных лицензионных договоров, сводя их роль лишь к ус�
корению подготовки юридически грамотных документов и обеспе�
чению гарантий того, что в заключенных лицензионных договорах
не будет упущено ни одно положение, регулирующее правовые от�
ношения между лицензиаром и лицензиатом. Такой подход может
стать значительным препятствием для дальнейшего развития рос�
сийского рынка лицензий.

Анализ отечественного опыта заключения лицензионных дого�
воров в период после 1991 г. позволяет выявить их существенные
недостатки, которые во многом стали следствием недостаточной
проработки опубликованных в отечественных источниках форм
примерных лицензионных договоров. Так, в 1991—2007 гг. (см.
табл. 5.1) на российском рынке продавались и покупались исклю�
чительные и неисключительные лицензии и не было договоров, в
рамках которых предусматривались бы одновременно исключи�
тельные и неисключительные лицензии, возможность их исполь�
зования за пределами РФ, право экспорта продукции по лицензии,
продажа сублицензий и др. Можно предположить, что российские
лицензиары и лицензиаты, применяя при заключении указанных
сделок упомянутые примерные лицензионные договоры, сущест�
венно ограничили возможности использования объектов лицензий
на рынке и, как следствие, недополучили значительную прибыль.
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Существующие в разных странах, в том числе в Российской Фе�
дерации, формы примерных (типовых) лицензионных договоров
носят рекомендательный характер. В заключенные на их ос�
новании конкретные лицензионные соглашения могут вноситься
добавления и изменения с учетом взаимных интересов сторон и
действующего в странах лицензиара и лицензиата законодательст�
ва. Однако получение максимального экономического эффекта от
лицензионных сделок зависит от того, насколько детально прора�
ботаны структура и содержание примерного лицензионного дого�
вора, насколько широко он охватывает возможные требования и
условия сделки и в какой степени при этом учитывается мировой
опыт в данной области.

Мировой опыт лицензирования свидетельствует о том, что и на
национальном, и на международном рынках успешно реализуются
только те лицензионные договоры, в которых в полной мере отра�
жаются взаимные интересы сторон, и их долгосрочное сотрудниче�
ство на основании таких договоров обеспечивает обоим партнерам
устойчивые позиции на рынке и высокую прибыль. Напротив, соз�
дание каких�либо преимуществ одной стороне договора за счет
ущемления интересов другой неизбежно ведет в дальнейшем к ог�
раничению связей или отказу от сотрудничества, в результате чего
проигрывают обе стороны.

Однако стороны не могут сразу добиться полного совпадения
взаимных интересов при продаже лицензий, даже если они пользу�
ются разработанным заранее для этой цели примерным лицензи�
онным договором, условия которого предусматривают удовлетво�
рение интересов и лицензиара, и лицензиата. При ведении перего�
воров, особенно на начальной стадии, стороны прежде всего
заявляют о своих собственных интересах и возможностях участия в
намечаемой сделке и лишь затем в результате длительных согласо�
ваний и взаимных уступок приходят к взаимоприемлемому вари�
анту лицензионного договора. Из этого следует, что до начала пе�
реговоров каждая сторона готовит свой вариант проекта лицензи�
онного договора, следовательно, разработчики примерных
лицензионных договоров должны предложить не один, а два вида
договоров: договор, в котором максимально учтены интересы ли�
цензиара, и договор, отражающий интересы лицензиата. Россий�
ские же источники предлагают примерный договор, единый для
продавца и покупателя лицензии и ориентированный в основном
на интересы лицензиара. Особенно наглядно это проявляется в
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ст. 6 «Обязательства и ответственность» примерного договора меж�
ду гражданами и (или) юридическими лицами о продаже/покупке
неисключительной/исключительной/полной лицензии на исполь�
зование изобретения1. В ней предполагаются твердые гарантии ли�
цензиара относительно достижения лицензиатом предусмотрен�
ных договором показателей, комплектности и качественного изго�
товления технической документации и др. В данной статье
лицензиар лишь заявляет о технической осуществимости произ�
водства продукции по лицензии, возможности достижения показа�
телей, предусмотренных договором, комплектности и качествен�
ном изготовлении технической документации. В той же статье от�
ветственность лицензиата по договору устанавливается не в виде
заявлений об осуществимости производства продукции по лицен�
зии и возможности достижения предусмотренных договором пока�
зателей, а в виде твердых обязательств. Такой подход, согласно ко�
торому принимаются во внимание интересы одного из партнеров
лицензионной сделки, нередко ложится в основу и других стаей
примерных лицензионных договоров. Очевидно, что использова�
ние российскими предпринимателями форм такого рода пример�
ных лицензионных договоров приводит к тиражированию указан�
ных недостатков.

В связи с этим представляется целесообразным в дополнение к
используемым в российской практике примерным лицензионным
договорам разработать альтернативные варианты всех статей ли�
цензионного договора по результатам анализа международного
опыта.

В международной практике лицензионной торговли широкое
распространение получили опционные соглашения. Их название
происходит от английского слова «option», означающего выбор,
право выбора. Вопрос о заключении опционного соглашения воз�
никает в процессе переговоров между владельцем изобретения и
потенциальным покупателем прав на него в тех случаях, когда по�
купатель не может прийти к решению о целесообразности заклю�
чения лицензионного договора из�за того, что он не располагает
необходимыми сведениями научно�технического, производствен�
ного и коммерческого характера. Нередко такие сведения конфи�
денциальны, раскрывают сущность изобретения и могут быть пре�
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доставлены заинтересованному лицу лишь на коммерческой осно�
ве и при условии получения от покупателя гарантии того, что
предоставленная информация не будет им использована, если сто�
роны в дальнейшем не подпишут лицензионный договор. Эти ус�
ловия оговариваются в опционном соглашении, которое заключа�
ется на срок, необходимый потенциальному лицензиату для при�
нятия решения о целесообразности заключения лицензионного
договора или отказе от него (от 6 до 12 месяцев). До истечения это�
го срока покупатель должен сообщить владельцу изобретения о
своем решении, а владелец не имеет права предлагать и продавать
лицензию на это изобретение другим фирмам.

Таким образом, опционное соглашение по правовой сути пред�
ставляет собой договор, по которому одна сторона — владелец изо�
бретения предоставляет другой стороне — покупателю исключи�
тельные права на заключение лицензионного договора в течение
срока действия опционного соглашения.

Вместе с тем в российских источниках1 в течение длительного
времени печатался один и тот же текст опционного лицензионного
договора, содержание которого не отвечает сущности опциона, что
лишает договор практического значения. По существу указанный
опционный договор не отличается от традиционного лицензион�
ного договора. Они имеют одинаковую структуру, одни и те же ста�
тьи. Различия между ними трудно найти. Но главная ошибка, зало�
женная в таком опционном лицензионном договоре, состоит в том,
что он предусматривает передачу покупателю патентных прав, пра�
ва на производство продукции по лицензии, полного комплекта
технической документации, т.е. прав и обязательств, условия о ко�
торых обычно содержатся в лицензионном договоре и противоре�
чат сущности опционного соглашения. Подобный договор может
ввести в заблуждение как продавцов, так и покупателей при заклю�
чении ими в последующем лицензионного договора, тем более что
в нем даже не предусмотрен сам опцион, т.е. выбор варианта со�
трудничества партнеров по истечении опционного соглашения.

В отличие от зарубежных стран в России не получили должного
распространения лицензионные договоры, предусматривающие
передачу прав на использование ноу�хау. В стране не проводится
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регистрация лицензионных договоров на ноу�хау в компетентных
государственных органах, следовательно, ослаблен контроль за пе�
редачей ноу�хау зарубежным фирмам.

В приложениях 1—4 приведены составленные автором с учетом
международного опыта лицензионной торговли проекты следую�
щих договоров: договора о продаже лицензии на использование
изобретения, договора о покупке лицензии на использование изо�
бретения, лицензионного договора о передаче ноу�хау и опцион�
ного соглашения. В этих проектах нет упомянутых недостатков.

На практике также могут быть использованы лицензионное и
опционное соглашения, формы которых приведены в приложении
к работе В. И. Кириченко и А. Д. Земскова1.

11.

На мировом рынке лицензий крупномасштабный характер приоб�
рела торговля беспатентными лицензиями, т.е. ОИС, не имеющи�
ми международной и национальной патентной защиты. Объемы
торговли беспатентными лицензиями, по оценкам экспертов, су�
щественно превышают объемы коммерческих операций с объекта�
ми промышленной собственности, имеющими патентную защиту.
Предметами беспатентных лицензий являются непатентоспособ�
ные технические решения или решения с упущенной патентной
защитой, производственный и технологический опыт, навыки ра�
боты, а также конфиденциальные сведения коммерческого, управ�
ленческого и организационного характера, т.е. секреты производ�
ства, называемые «ноу�хау».

Термин «ноу.хау» впервые был применен в судебной практике
США в 1916 г. в иске Дюранда против Брауна. Существует ряд оп�
ределений ноу�хау, в том числе определение, данное Междуна�
родной торговой палатой. Ее эксперты считают, что «ноу�хау» мо�
жет быть названа совокупность сведений, профессиональных
знаний и опыта, которые используются в технологии производст�
ва какого�либо продукта. Ноу�хау — это не только секретные фор�
мулы и процессы, но и вся технология, связанная с патентуемым
процессом изготовления, которая необходима для использования
патента.
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Ноу�хау включает в себя практические методы, характеризую�
щие свойства и технические профессиональные сведения, разрабо�
танные изготовителями в процессе исследований и еще не приоб�
ретенные конкурентами.

Рассмотрим отличительные признаки ноу�хау. Эти признаки
необходимо знать, чтобы выявлять ноу�хау и использовать их.

1. Ноу�хау представляет собой техническое, управленческое,
коммерческое или иное решение научно�технической, производ�
ственной или экономической проблемы.

2. Монополия на использование этих решений базируется на
секретности, конфиденциальности сведений, их знании ограни�
ченным кругом лиц и недоступности для конкурентов.

3. Коммерческая ценность ноу�хау состоит в дополнительной
прибыли, получаемой при его промышленном применении.

4. В национальных законодательствах и международных согла�
шениях не предусмотрена патентная защита ноу�хау.

5. Для использования ноу�хау необходимо иметь специальные
знания и навыки.

В отличие от охраняемых объектов промышленной собствен�
ности (ОПС): патентных изобретений, полезных моделей, про�
мышленных образцов, товарных знаков, которые в лицензионном
договоре могут быть достаточно четко определены в качестве пред�
метов лицензий при наличии на них охранных документов, выяв�
ление ноу�хау и установление объемов его передачи в качестве
предмета лицензионной сделки связано с некоторыми трудностя�
ми и представляет собой исключительно результат договоренности
между партнерами лицензионного договора.

В практике международной торговли лицензиями при заключе�
нии лицензионных договоров ноу�хау может быть самостоятель�
ным предметом лицензии в лицензионной сделке (ноу�хау первого
вида) либо, не являясь самостоятельным предметом лицензии, вы�
ступать в лицензионном договоре как дополнение к запатентован�
ному ОПС, или ноу�хау второго вида.

В первом случае ноу�хау — это техническое решение, имеющее
все признаки патентоспособности, или новые конструктивные ре�
шения средств производства или предметов потребления, имею�
щие признаки ОПС, однако не получившие правовой охраны в
виде патентов или свидетельств.

Отсутствие патентной зашиты таких разработок может быть ре�
зультатом сознательного отказа их владельцев от патентования или
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несоблюдения ими требований, предъявляемых к процедуре па�
тентования. Патентование, как правило, обеспечивает более на�
дежную и полную охрану ОПС от использования конкурентами.
Однако в мировой практике известно немало случаев, когда на�
дежную охрану секретов производства многие десятилетия обеспе�
чивают сами разработчики (например, технология получения на�
питка «Кока�Кола», духов «Шанель»). Передача ноу�хау на такие
разработки происходит на основании самостоятельных лицензи�
онных договоров.

Во втором случае ноу�хау, не являясь самостоятельным предме�
том лицензии, передается в рамках лицензионного договора в ка�
честве дополнения к охраняемым ОПС. В состав таких ноу�хау вхо�
дят секреты производства, технические знания, опыт, приемы, тех�
нологии, рецепты, формулы, инструкции, монтажные схемы,
информация коммерческого, управленческого и организационно�
го характера. Обычно они не имеют самостоятельного примене�
ния, а используются только в связи с основным изобретением, су�
щественно повышая его научно�техническую и коммерческую
ценность и степень защиты от конкурентов. Например, немецкая
фирма «Крупп» при продаже лицензии на запатентованный способ
производства легированной стали передала лицензиату в рамках
лицензионного договора дополнительно ноу�хау в виде секретов
введения в шихту молибдена, найденных фирмой благодаря много�
летнему опыту производства стали. Эти секреты применяются не
самостоятельно, а только для данной марки стали.

В самостоятельных лицензионных договорах на передачу ноу�
хау, а также в договорах, согласно которым ноу�хау передается как
дополнение к патентным изобретениям в основном дается пере�
чень или описание ноу�хау. Однако это не означает, что объем пе�
редаваемого ноу�хау ограничивается содержащимися в таких
описаниях сведениями. Передача ноу�хау в рамках лицензионного
договора происходит разными путями, в том числе в составе пере�
даваемой технической документации, при демонстрации приемов
работы, обучении технического персонала, установке и монтаже
оборудования, оказании инженерных услуг, решении организаци�
онных и управленческих задач. В любом лицензионном договоре,
как правило, закреплено обязательство лицензиара обеспечить пе�
редачу лицензиату необходимых знаний и опыта в объеме, который
гарантирует лицензиату получение параметров лицензионной про�
дукции или процесса, достигнутых в производстве у лицензиара.
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Это обязывает лицензиара передавать по лицензионному договору
ноу�хау в полном объеме, даже если оно не включено в оговорен�
ный в договоре перечень.

При торговле лицензиями на ноу�хау первого вида (самостоя�
тельное техническое решение) широко используются типовые
(примерные) лицензионные договоры, структура и содержание ко�
торых во многом аналогичны структуре и содержанию лицензион�
ных договоров на патентные изобретения, с учетом отсутствия тех
статей, которые связаны с правовой охраной. Ноу�хау второго вида
передается в качестве дополнительной информации, не имеющей
самостоятельного применения, при заключении лицензионных
договоров на охраняемые РИД и средства индивидуализации, или
на ноу�хау первого вида.

Стоимостная оценка ноу�хау первого вида осуществляется при
помощи доходного, сравнительного, затратного подходов и тех же
методик и формул, которые были рассмотрены ранее при оценке
охраняемых ОИС. Вместе с тем при определении расчетных пара�
метров в отношении ноу�хау (емкости рынка, продажных цен, сро�
ков договора, размера роялти и др.) используют понижающие ко�
эффициенты.

Оценивая ноу�хау второго вида, следует исходить из того, что
для определения их стоимости не применяются ни методики, ни
формулы, Однако чтобы ее учесть используют повышающие коэф�
фициенты для расчетных параметров, применяемых при оценке
охраняемых разработок и ноу�хау первого вида.

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте понятие «лицензия» как административный акт и как тор�
говая сделка. Какова сфера применения в предпринимательской дея�
тельности этих видов лицензий? Дайте определение термина «лицен�
зионный договор».

2. Дайте определение и характеристику основных РИД и средств инди�
видуализации, являющихся предметами лицензионной торговли.

3. Дайте классификацию лицензионных договоров, группируемых по
предметам, видам, объему прав, способу охраны и субъектам коммер�
ческих сделок.

4. Как влияет степень разработанности и стадия жизненного цикла ОИС
на их коммерческое значение и рыночную стоимость лицензии?

5. Охарактеризуйте разные виды лицензий, а также лицензионных дого�
воров с учетом объемов передаваемых прав на их использование.
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В чем состоит отличие договора полной лицензии от «договора отчуж�
дения»?

6. Опишите структуру и содержание лицензионного договора. Каковы
его основные статьи? Что включается в приложения к договору?

7. Каковы правовая и экономическая сущность лицензионного догово�
ра, их роль в инновационной экономике?

8. В чем состоят понятие и роль типовых (примерных) лицензионных
договоров в практике ведения переговоров по их заключению?

9. Каковы значение, структура и содержание опционных лицензионных
договоров, последствия их заключения? В чем их отличие от предва�
рительных договоров, используемых в других коммерческих сделках?

10. Назовите особенности торговли лицензиями на ноу�хау. Понятие,
виды и признаки ноу�хау. В чем состоит ноу�хау как самостоятельное
техническое решение или дополнение к нему? Какова их стоимостная
оценка?
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ГЛАВА

12.1. Понятие и место интеллектуальной собственности в составе нематери!
альных активов предприятия / 12.2. Содержание и порядок учета интеллекту!
альной собственности на предприятиях и в организациях / 12.3. Особенности
налогового учета интеллектуальной собственности в составе нематериальных
активов

12.

Впервые понятие «нематериальные активы» (НМА) появилось в
международной практике бухгалтерского учета в середине ХХ в. в
рамках исследований Американского института бухгалтеров. Соз�
данный в 1973 г. Комитет по международным стандартам финансо�
вой отчетности разработал МСФО 38 «Нематериальные активы».
В нем дано следующее определение этого термина: нематериаль�
ные активы — неденежные активы, не имеющие материально�ве�
щественной формы, используемые для производства и предложе�
ния товаров и услуг, сдачи в аренду или административных целей,
которые идентифицируются; контролируются предприятием и
предприятие в будущем ожидает экономическую выгоду от их ис�
пользования.

В Советском Союзе это понятие появилось в конце 1980�х гг. и
имело ограниченное применение, преимущественно в совместных
предприятиях, создаваемых с участием зарубежных фирм.

В Российской Федерации понятие «нематериальные активы»
было введено в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
предприятий Положением о бухгалтерском учете и отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина Рос�
сии от 20 марта 1992 г. № 10, а также Инструкцией о порядке запол�
нения форм годового бухгалтерского отчета предприятия, утверж�
денной письмом Минфина России от 24 июня 1992 г. № 48. Этими
нормативными актами предусматривалось включение в состав не�
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материальных активов научно�исследовательских, опытно�конст�
рукторских разработок, а также проектно�изыскательских работ.

В настоящее время основными нормативными актами, опреде�
ляющими критерии, порядок учета, амортизации и списания НМА
на российских предприятиях, являются ПБУ 14/2007 «Учет немате�
риальных активов», утвержденное приказом Минфина России от
27 декабря 2007 г. № 153н, и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно�
исследовательские, опытно�конструкторские и технологические
работы», утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября
2002 г. № 115н.

В соответствии с п. 4 ПБУ 14/2007 к нематериальным объектам
могут быть отнесены следующие РИД и средства индивидуализа�
ции, имеющие правовую охрану: произведения науки, литературы
и искусства; программы для ЭВМ; изобретения; полезные модели;
промышленные образцы; селекционные достижения; секреты
производства (ноу�хау); товарные знаки и знаки обслуживания;
другие ОИС. Полный перечень этих объектов приведен в ст. 1225
ГК РФ. В качестве НМА могут быть признаны и сложные объекты,
включающие в себя несколько охраняемых РИД, таких как кино�
фильмы, аудиовизуальные произведения, театрально�зрелищные
представления, мультимедийные продукты и единая технология,
что является новым для российской практики учета НМА. К кате�
гории НМА также относится деловая репутация организации, но
из данной категории исключены организационные расходы.

В соответствии с п. 3 ПБУ 14/2007 указанные ОИС могут быть
приняты к бухгалтерскому учету в качестве НМА при одновремен�
ном соответствии следующим классификационным признакам:

• объект способен приносить организации экономические вы�
годы в будущем, в частности, путем использования в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управ�
ленческих нужд организации либо для использования в деятельно�
сти, направленной на достижение целей создания некоммерческой
организации;

• организация имеет право на получение экономических вы�
год, которые данный объект способен приносить в будущем (в том
числе имеются надлежаще оформленные документы, подтверж�
дающие существование самих активов и исключительных прав
данной организации на эти активы: патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор об отчуждении исключительного
права на РИД или на средство индивидуализации, документы, под�
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тверждающие переход исключительного права без договора,
и т.п.), а также существуют ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам;

• возможность выделения или отделения (идентификации)
объекта от других активов;

• объект предназначен для использования в течение длитель�
ного времени, т.е. срока полезного использования, продолжитель�
ностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;

• организацией не предполагается продажа объекта в течение
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превыша�
ет 12 месяцев;

• фактическая (первоначальная) стоимость объекта может
быть достоверно определена;

• отсутствие у объекта материально�вещественной формы.
Согласно ПБУ 14/2007 не могут отражаться в бухгалтерском

учете организаций в качестве НМА следующие активы:
• не давшие положительного результата НИОКР;
• не законченные и не оформленные в установленном законо�

дательством порядке НИОКР и технологические работы;
• материальные носители (вещи), в которых выражены РИД и

приравненные к ним средства индивидуализации;
• финансовые вложения.
Наряду с бухгалтерским учетом занимающиеся коммерческой

деятельностью организации и бюджетные учреждения обязаны ру�
ководствоваться нормами налогового учета нематериальных акти�
вов. Согласно ст. 257 НК РФ «нематериальными активами призна�
ются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интел�
лектуальной собственности (исключительные права на них), ис�
пользуемые в производстве продукции (выполнении работ, оказа�
нии услуг) или для управленческих нужд организации в течение
длительного периода (продолжительностью свыше 12 месяцев».
Кроме того, в ст. 256 НК РФ установлен и стоимостной критерий
для амортизируемой интеллектуальной собственности с первона�
чальной стоимостью более 20 тыс. руб. В отличие от бухгалтерского
учета в рамках налогового учета НМА не отражается деловая репу�
тация организации, но в состав НМА включено лицензионное со�
глашение на право пользования недрами.
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По результатам анализа и сравнения положений нормативных
правовых актов, регулирующих бухгалтерский и налоговый учет
интеллектуальной собственности в составе НМА организаций,
можно сделать вывод о соблюдении в основном идентичности под�
хода к учету интеллектуальной собственности в составе НМА. Вме�
сте с тем следует отметить, что в хозяйственной деятельности орга�
низаций возникают дополнительные сложности, вызванные
различием ряда критериев и норм учета интеллектуальной собст�
венности в составе НМА организаций.

В табл. 12.1 приведены данные об основных различиях в учете
интеллектуальной собственности в составе НМА согласно россий�
ским и зарубежным стандартам.

Т а б л и ц а 12.1. Различия в признании НМА в соответствии с ПБУ 14/2007,
ПБУ 17/02 и МСФО

Объект учета
Классификация объектов учета согласно стандартам

ПБУ 14/2007 и ПБУ 17/02 МСФО 38

Деловая репутация
организации

Относится к НМА (п. 4 ПБУ
14/2007)

Выведена из сферы действия
стандарта и регулируется
IFRS 3. Возникает только при
объединении предприятий

Товарные знаки Учитываются в составе НМА
в соответствии (п. 4 ПБУ
14/2007)

Учитываются, за исключени!
ем товарных знаков, создан!
ных самой компанией

Лицензии на вид
деятельности

Не относятся к НМА Могут быть учтены в составе
НМА

Лицензии на ис!
пользование ОИС

Не относятся к НМА Могут быть учтены в составе
НМА

Учет расходов
на НИОКР и техно!
логические работы

Согласно ПБУ 17/02 относятся к
НМА расходы по отдельным эта!
пам НИР и ОКР, а также по тех!
нологическим работам, давшим
положительные результаты, ис!
пользуемые в производственных
и управленческих целях

К НМА не относятся расходы
на НИР (научные исследова!
ния), которые включаются
в текущие расходы. Включа!
ются в НМА расходы на опыт!
но!конструкторские и техно!
логические работы

Бухгалтерский учет и постановка интеллектуальной собствен�
ности на баланс хозяйствующих субъектов в качестве НМА обеспе�
чивает им  следующие преимущества:
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• за счет капитализации интеллектуальной собственности
можно сформировать значительный по размерам уставный капи�
тал, увеличить доступ к банковским кредитам и инвестициям;

• начислять амортизацию интеллектуальной собственности и
образовывать фонд амортизационных отчислений за счет включе�
ния в себестоимость продукции части расходов на ОИС (аморти�
зация);

• уменьшить налогооблагаемую базу за счет включения в себе�
стоимость продукции части расходов на ОИС (амортизация);

• выплачивать авторское вознаграждение авторам служебных
ОИС при использовании этих объектов на собственном предпри�
ятии и продаже лицензий в своей стране и за рубежом;

• повысить деловую репутацию предприятия.

12.

Из табл. 12.1 видно, что несмотря на определенные различия в кри�
териях и методах бухгалтерского учета нематериальных активов в
отечественных и международных стандартах, становится очевид�
ным, что основным объектом такого учета все больше становится
интеллектуальная собственность. Системный подход к бухгалтер�
скому и налоговому учету интеллектуальной собственности в раз�
ных экономических структурах предполагает создание многоуров.
невой нормативной базы.

К первому уровню такой системы следует отнести часть четвер�
тую ГК РФ, а также федеральные законы, регламентирующие
управление инновационной деятельностью и интеллектуальной
собственностью.

Второй уровень — это постановления и распоряжения Прави�
тельства РФ в отношении вовлечения в хозяйственный оборот ре�
зультатов научно�технической деятельности и ОИС в сфере науки
и техники, порядка инвентаризации и оценки прав на результаты
научно�технической деятельности, государственного учета резуль�
татов НИОКР и технологических работ военного, специального и
двойного назначения и др.

Методологическую основу решения задачи вовлечения в хозяй�
ственный оборот результатов научно�технической деятельности и
ОИС в сфере науки и технологии, включая их учет и инвентариза�
цию, составляют нормативные акты третьего уровня, а именно:

Раздел III 403

12.2. Содержание и порядок учета ИС на предприятиях и в организациях



приказы, распоряжения, инструкции, письма, методические реко�
мендации, разработанные и утвержденные соответствующими ми�
нистерствами, ведомствами, общественными и саморегулируемы�
ми организациями.

К четвертому уровню относятся внутренние нормативные до�
кументы: инструкции и положения на уровне конкретных пред�
приятий и организаций, в этих документах отражается специфика
деятельности предприятий и организаций. От полноты, глубины
проработки и качества таких документов зависит эффективность
инновационной деятельности хозяйствующих субъектов.

Регламентированный порядок ведения бухгалтерского учета
интеллектуальной собственности на предприятиях и в организаци�
ях предусматривает инвентаризацию ОИС, их стоимостную оцен�
ку, постановку на учет в качестве НМА, начисление амортизации,
списание ОИС и контроль этих учетных процессов.

Инвентаризация — периодические проверки наличия и состоя�
ния имущества организации, включая внеоборотные активы, обо�
ротные средства и другие активы как в натуральном, так и в стои�
мостном выражении.

Впервые вопрос об учете и инвентаризации РИД промышлен�
ного назначения был поставлен в 1992 г., когда в российском зако�
нодательстве появилась новая категория учета — «нематериальные
активы», которая стала обязательной учетной единицей в деятель�
ности хозяйствующих субъектов. Минпромнауки России и Роспа�
тент разработали Порядок включения объектов интеллектуальной
собственности в состав нематериальных активов, который был ут�
вержден приказами Минпромнауки России № ОР�22�2�64 и Рос�
патента № 10/12�20215/23 от 13 марта 1995 г.

Основные положения этого нормативного акта вошли в поста�
новление Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке
инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно�
технической деятельности».

Инвентаризации ОИС в целях их постановки на бухгалтерский
учет нередко связана с большими затратами, зачастую превышаю�
щими получаемый от ее проведения эффект. Законодательством
предусмотрены обязательная и инициативная инвентаризации
ОИС.

Обязательная инвентаризация ОИС предусматривается:
• в случае приватизации государственных и (или) муниципаль�

ных предприятий;
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• при любых формах реорганизации предприятий;
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
• в случаях стихийных бедствий и при других чрезвычайных

ситуациях.
Инициативная инвентаризация осуществляется по решению са�

мого предприятия.
Для проведения обязательной и инициативной инвентариза�

ции создается инвентаризационная комиссия, в состав которой
могут войти представители органов федеральной и муниципальной
власти, самого предприятия, а также приглашенных аудиторских,
консультационных, оценочных и иных организаций. В обязанно�
сти комиссии входят:

• выполнение научно�технического, правового и экономиче�
ского анализа результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации;

• выявление потенциально охраноспособных объектов, подле�
жащих учету в имущественном комплексе предприятия в качестве
НМА;

• разработка рекомендаций по включению ОИС в состав НМА
организаций.

По результатам обязательной инвентаризации составляются
три ведомости:

• ведомость 1 «Исключительные права на результаты научно�
технической деятельности»;

• ведомость 2 «Потенциально охраноспособные результаты на�
учно�технической деятельности»;

• ведомость 3 «Результаты научно�технической деятельности,
не являющиеся объектами исключительных прав».

Сформированные по результатам обязательной инвентариза�
ции документы подписываются всеми членами комиссии и пред�
ставляются в ответственный орган федеральной или муниципаль�
ной власти.

Для проведения инициативной инвентаризации в организации
создается комиссия, утвержденная приказом по организации. Ос�
новные цели добровольной инвентаризации:

• выявление фактического наличия интеллектуальной собст�
венности и НМА;

• сопоставление фактического наличия ОИС с данными бух�
галтерского учета;
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• обоснование экономической целесообразности и эффектив�
ности постановки конкретных ОИС на бухгалтерский учет органи�
зации в качестве НМА;

• разработка рекомендаций по включению ОИС в состав НМА
организации.

Выявленные при инвентаризации расхождения между данны�
ми бухгалтерского учета и фактическим наличием НМА организа�
ции отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем по�
рядке:

• излишек НМА приходуется по рыночной стоимости на дату
проведения инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляет�
ся как доход на финансовые результаты (у коммерческой организа�
ции) или как увеличение дохода (у некоммерческой организации);

• недостача НМА относится на издержки производства или об�
ращения либо компенсируется за счет виновных лиц.

В отличие от бухгалтерского учета система налогового учета не
предусматривает отражения выявленных при инвентаризации
НМА в качестве амортизируемого имущества. В связи с этим и из�
за налоговых последствий организациям невыгодно выявлять и
ставить на бухгалтерский учет неучтенные НМА и вовлекать их в
хозяйственный оборот. Для активизации инновационной деятель�
ности организаций необходимо внести изменения в налоговое за�
конодательство в части отнесения выявленных в процессе инвен�
таризации ОИС к амортизируемому имуществу.

ПБУ 14/2007 предусмотрено, что НМА принимаются к бухгал�
терскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, оп�
ределенной по состоянию на дату принятия к бухгалтерскому уче�
ту. Это значит, что оценка стоимости ОИС для постановки на бух�
галтерский учет в качестве НМА должна проводиться согласно
затратному подходу. При этом в фактическую (первоначальную)
стоимость ОИС должны включаться расходы, связанные с созда�
нием или приобретением данного объекта.

Основные пути поступления в организацию ОИС, отражаемых
в бухгалтерском учете в качестве НМА:

• создание получивших правовую охрану в самой организации;
• покупка патентов у третьих лиц;
• получение ОИС в качестве вкладов учредителей в уставный

капитал организации;
• получение ОИС в результате безвозмездной передачи други�

ми юридическими и физическими лицами;
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• получение ОИС в процессе приватизации, слияния и погло�
щения организаций.

Созданные на собственном предприятии ОИС оценивают при
помощи следующей формулы:

СОИС = K Kt
t

t

tс
НС

Н

К

3∑ × ,

где К — коэффициент морального старения ОИС, определенный
на дату оценки:

Кс = 1−
Т

Т
ф

н

;

Тф — фактический срок действия охранного документа на дату
оценки, лет; Тн — номинальный (полный) срок действия охранно�
го документа, лет; Зt — годовые суммарные затраты на ОИС в году t
расчетного периода; К t

НС — коэффициент наращивания банков�
ских ставок ссудного процента, предназначенный для приведения
ежегодных расходных сумм прошлого периода к расчетному году1.

З З З ЗP M B
t t t t= + + ,

где ЗP
t — затраты на НИОКР в году t; ЗМ

t — затраты на маркетинг в
году t; ЗП

t — затраты на патентование в году t; ЗВ
t — затраты на вне�

дрение в году t.
Оценка ОИС, приобретенных у третьих лиц, в том числе при

внесении в уставный (складочный) капитал организации, осущест�
вляется по данным о затратах, связанных с платежами по договору
уступки (отчуждения) патента. Несмотря на то что стоимость ОИС
для покупателя, как правило, определяется согласно доходному
подходу и соответствует рыночной стоимости, в бухгалтерской от�
четности она отражается как затраты на НМА.

Полученные организацией от юридических или физических лиц
на безвозмездной основе ОИС должны оценивать профессиональ�
ные оценщики при помощи доходного и сравнительного подходов.

Принимая ОИС к бухгалтерскому учету в качестве НМА, опре�
деляют срок его полезного использования — период (в месяцах), в

Раздел III 407

12.2. Содержание и порядок учета ИС на предприятиях и в организациях

1 См.: Мухопад В. И. Коммерциализация интеллектуальной собственности.
С. 506—509.



течение которого организация предполагает использовать данный
ОИС в целях получения экономической выгоды. Срок полезного
использования ОИС в качестве НМА устанавливают исходя из сро"
ка действия прав организации на РИД или средство индивидуали"
зации и периода контроля над активом.

Амортизационные отчисления по ОИС назначаются с 1"го чис"
ла месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгал"
терскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости
либо списания этого актива с бухгалтерского учета.

Выбытие НМА происходит в следующих случаях: прекращение
срока действия права организации на РИД или средство индиви"
дуализации; передача по договору отчуждения исключительного
права на ОИС; переход исключительного права к другим лицам без
договора; передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал
другой организации.

Операции по лицензионным договорам, предусматривающим
предоставление правообладателем (лицензиаром) прав на исполь"
зование ОИС, подлежат особому бухгалтерскому учету у правооб"
ладателя (лицензиара). НМА, полученные в пользование, лицензи"
ат учитывает на забалансовом счете в оценке, определенной в ли"
цензионном договоре.

Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной де"
ловой репутации в качестве НМА определяется расчетным путем —
это разница между покупной ценой предприятия как имуществен"
ного комплекса и суммой всех активов и обязательств по бухгалтер"
скому балансу на дату его покупки (приобретения).

12.

В регистрах налогового учета должны быть отражены первоначаль"
ная стоимость, сумма амортизационных отчислений, а также оста"
точная стоимость ОИС. Формы регистров разрабатываются нало"
гоплательщиком самостоятельно и после утверждения включаются
в качестве приложений к документам, определяющим учетную по"
литику организации в области налогообложения. Согласно п. 1
ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом для целей налогооб"
ложения признается ОИС со сроком полезного использования бо"
лее 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.
РИД, полученные организацией в процессе проведения НИОКР,
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могут быть признаны в качестве НМА и стать амортизируемым
имуществом только в том случае, если организация осуществит их
правовую охрану (п. 3 ст. 257 НК РФ). Стоимость имущества опре�
деляется с учетом затрат на НИОКР, правовую охрану, внедрение и
реализацию ОИС в соответствии с методиками, утверждаемыми
Минфином России. При списании ОИС в качестве НМА на расхо�
ды текущего периода согласно п. 9 ст. 262 НК РФ его амортизация
начисляется в обычном для НМА порядке. При этом устанавлива�
ется срок полезного использования ОИС. При его определении
учитываются:

• срок действия патента, свидетельства и (или) другие ограни�
чения сроков использования ОИС в соответствии с законодатель�
ством РФ или применимым законодательством иностранного го�
сударства, а по некоторым НМА — на усмотрение организации, но
не менее двух лет;

• срок полезного использования ОИС, обусловленный произ�
водственным планом, инвестиционным проектом или бизнес�пла�
ном.

Порядок учета амортизационных отчислений по ОИС в составе
НМА должен быть закреплен в учетной политике организации для
целей налогообложения. При этом суммы расходов на НИОКР и
прикладные разработки, ранее включенные в состав прочих расхо�
дов, восстановлению и включению в первоначальную стоимость не
подлежат.

Новой редакцией ст. 262 НК РФ предусмотрено, что в случае
реализации с убытком ОИС как нематериального актива, получен�
ного в результате осуществления расходов на НИОКР по Перечню
научных работ, установленному Правительством РФ, убыток не
учитывается для целей налогообложения.

Синтетический учет ОИС в качестве НМА организации ведут
на счетах 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация немате�
риальных активов», 19 «Налог на добавленную стоимость по при�
обретенным ценностям», 91 «Прочие доходы и расходы».

Использование потенциала и конкурентных преимуществ ин�
теллектуальной собственности компаниями и организациями соз�
дают благоприятные условия для их высокоэффективной деятель�
ности на внутреннем и внешнем рынках. Это обязывает компании
и организации на должном уровне принимать во внимание специ�
фику учета и налогообложения ОИС в качестве НМА, своевремен�
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но подтверждать собственные права на эти активы, не допуская
спорных ситуаций с разработчиками ОИС и налоговыми органами.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте понятие, историю появления и содержание термина
«нематериальные активы». Какое место занимает интеллектуальная
собственность в составе НМА?

2. Опишите нормативную базу учета НМА и отчетности по НМА в Рос�
сии. Каковы критерии отнесения ОИС к категории НМА? Назовите
основные положения ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и
ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно�исследовательские, опытно�
конструкторские и технологические работы».

3. Каков порядок регулирования учета и отчетности в отношении НМА в
НК РФ? В чем заключаются идентичность и различие норм бухгалтер�
ского и налогового учета интеллектуальной собственности, а также
различие в классификации объектов бухгалтерского учета интеллекту�
альной собственности в российском (ПБУ 14/2007, ПБУ 17/02) и зару�
бежном (МСФО) законодательстве?

4. Каковы преимущества внедрения учета и постановки интеллектуаль�
ной собственности на баланс предприятий и организаций в качестве
НМА?

5. Из каких уровней состоит нормативная база регулирования бухгалтер�
ского и налогового учета в организациях? Опишите содержание уров�
ней управления процессами использования и учета интеллектуальной
собственности в организации.

6. Каков порядок проведения в рамках бухгалтерского учета в организа�
ци: инвентаризации ОИС, их стоимостной оценки, постановки на
учет, амортизации и списания? Что такое добровольная и обязатель�
ная инвентаризация? Каковы пути поступления ОИС на предприятия
и в организации? Опишите порядок и способы оценки ОИС, их амор�
тизации и списания.

7. В чем заключаются особенности налогового учета интеллектуальной
собственности в составе НМА?
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собственности в инновационной экономике / 13.3. Управление рисками при
использовании интеллектуальной собственности в инновационных проектах

13.

Современное понятие «менеджмент» означает совокупность мето�
дов, форм и средств управления производством, позволяющая ис�
пользовать его наиболее эффективно1. Наряду с общим менедж�
ментом выделяют его разновидности, связанные с управлением
различными функциональными сферами или видами хозяйствен�
ной деятельности. Они получили название функционального ме�
неджмента, видами которого являются производственный, финан�
совый, инновационный, персональный и другие виды управленче�
ской деятельности.

Инновационный менеджмент представляет собой область эко�
номической науки и профессиональной деятельности по обеспече�
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нию рационального использования любой организационной
структурой результатов НИР для совершенствования производства
и реализации конкурентоспособной продукции на внутреннем и
внешнем рынках. Объектами инновационного менеджмента со�
гласно Методологии системного описания инноваций (Руковод�
ство Осло, Норвегия, 1992 г.) являются продуктовые процессные,
организационные и маркетинговые инновации. Как уже упомина�
лось, с учетом научно�технического значения и заложенного в
инновациях потенциала для практического использования в эко�
номике инновации подразделяют на базисные, улучшающие и
псевдоинновации (модернизация и рационализация). Такая клас�
сификация и используемые в отношении неохраняемых (традици�
онных) инноваций формы, средства и методы инновационного ме�
неджмента в полной мере могут быть применены и к охраняемым
инновациям (интеллектуальной собственности).

Вместе с тем необходимо принимать во внимние и самостоя�
тельную роль интеллектуальной собственности как в развитии ми�
ровой экономики в целом, так и на других уровнях и в звеньях инно�
вационной деятельности. Специфика этой деятельности в отноше�
нии интеллектуальной собственности проявляется не только в том,
что возникают новые объекты управления (патентные исследова�
ния, правовая охрана, особенности маркетинга, стоимостная оцен�
ка), но и в том, что следует учитывать и другие ценности, включая
конкурентные преимущества и особую роль охраняемых инноваций
в социально�экономическом развитии общества.

Руководствуясь изложенным, можно дать следующее определе�
ние термина «менеджмент интеллектуальной собственности».

Менеджмент интеллектуальной собственности представляет
собой самостоятельную область экономической и профессиональ�
ной деятельности, обеспечивающую эффективное использование
любой организационной структурой РИД и приравненных к ним
средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий, которым предоставлена правовая охрана (интел�
лектуальная собственность) для совершенствования производства
и реализации конкурентоспособной продукции на внутреннем и
внешнем рынках. Конкурентные преимущества интеллектуальной
собственности в сравнении с неохраняемыми инновациями позво�
ляют добиваться «экономического чуда» в развитии национально�
го хозяйства, отраслей, предприятий и организаций разных форм
собственности.
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Содержание понятия «инновационный менеджмент» и входя�
щего в его состав, но имеющего самостоятельное значение понятия
«менеджмент интеллектуальной собственности» можно рассмат�
ривать по крайней мере в трех аспектах: наука и искусство управле�
ния, вид деятельности и процесс принятия управленческих реше�
ний, аппарат управления инновациями1.

На рис. 13.1 показаны упомянутые аспекты менеджмента при�
менительно к интеллектуальной собственности.

Как наука и искусство управление интеллектуальной собствен�
ностью базируется на положениях общего и инновационного ме�
неджмента и получило самостоятельное значение в результате ин�
тенсификации процесса перехода на рубеже XX—XXI вв. мировой
экономки в экономику, основанную на знаниях.

Проблемы управления интеллектуальной собственностью как
науки и искусства нашли отражение в фундаментальных и при�
кладных исследованиях зарубежных и отечественных теоретиков и
практиков, развитии форм и методов использования конкурент�
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ных преимуществ охраняемых инноваций при традиционных и но�
вых формах предпринимательской деятельности (торговля лицен�
зиями, франчайзинг, производственная кооперация, инжиниринг,
создание совместных предприятий и др.).

Как вид деятельности и процесс принятия управленческих реше�
ний менеджмент интеллектуальной собственности представляет
собой совокупность процедур, образующих общую технологиче�
скую схему управления интеллектуальной собственностью в зави�
симости от уровня управляемой системы (мировое хозяйство, на�
циональная экономика, научно�исследовательская или образова�
тельная организация, инновационный проект). В рамках общей
системы управления интеллектуальной собственностью на данных
уровнях определяются конкретные направления или функции ме�
неджмента. Состав функций управления регламентируется по со�
держанию решаемых задач, этапам и последовательности их вы�
полнения. Решение каждой из задач менеджмента неизменно свя�
зано с принятием определенных управленческих решений на
разных стадиях жизненного цикла РИД и средств индивидуализа�
ции. Как вид деятельности менеджмент интеллектуальной собст�
венности предполагает распределение задач и закрепление ответ�
ственности за их реализацию за конкретными исполнителями.

Как аппарат управления инновациями менеджмент интеллекту�
альной собственности предполагает структурное оформление
службы управления интеллектуальной собственностью на разных
стадиях ее жизненного цикла. Такая структура должна включать в
себя:

• иерархическую систему управления интеллектуальной собст�
венностью, состоящую из специализированных органов управле�
ния;

• институт менеджеров интеллектуальной собственности — ру�
ководителей разных уровней, наделенных полномочиями в приня�
тии и претворении управленческих решений в области патентно�
лицензионной деятельности и несущих ответственность за резуль�
таты выполнения принятых решений.

Специфика и самостоятельная роль управления интеллекту�
альной собственности в экономике не означают, что системы
управления неохраняемыми и охраняемыми инновациями (интел�
лектуальной собственностью) должны регулироваться раздельно,
без взаимодействия одна с другой. Напротив, в созданные или
формируемые в разных странах национальные инновационные
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системы, включая НИС России, должна входить и система управ�
ления интеллектуальной собственностью, обеспечивая ее функ�
ционирование в составе НИС.

13.

Интеллектуальная деятельность, как и ее результаты, сопровожда�
ет всю историю развития общества, обеспечивая его технический и
социально�экономический прогресс. В той же мере можно гово�
рить об инновационной деятельности и инновациях, создаваемых
и внедряемых в сферах науки, техники, производства, культуры и
социально�экономической жизни. Превращение наиболее ценных
инноваций в интеллектуальную собственность в качестве охраняе�
мых РИД и средств индивидуализации произошло гораздо позд�
нее, в XVIII в., когда были приняты национальные патентные зако�
ны и законы об авторском праве в ведущих странах, а затем и
заключены международные соглашения в этой области, включая
создание ВОИС и, как следствие, формирование на рубеже
XIX—XX вв. мировой системы правовой охраны интеллектуальной
собственности1. Результатом создания такой системы, как уже упо�
миналось, стало разделение всего массива создаваемых в мире про�
дуктовых, процессных и иных инноваций на два блока: неохраняе�
мые инновации и инновации, имеющие правовую охрану (интел�
лектуальная собственность).

Различие этих блоков состоит не только в наличии или отсутст�
вии исключительных прав собственности на такие РИД, но и глав�
ным образом в огромных конкурентных преимуществах интеллек�
туальной собственности над неохраняемыми инновациями. Осо�
бое значение в мировой экономике эти преимущества приобрели
во второй половине ХХ в. в связи с началом и интенсивным проте�
канием современной научно�технической революции, процессами
специализации и кооперирования в области науки и техники, по�
явлением и развитием новых наукоемких отраслей производства,
включая электронику, машиностроение, химию и нефтехимию,
атомную и космическую промышленность, связь, информацион�
ные технологии, ресурсосберегающие и нанотехнологии. Эти про�
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цессы привели к созданию новых мировых рынков наукоемкой
продукции и в целом способствовали переходу мировой экономи�
ки в качественно новое состояние — мировую экономику, осно�
ванную на знаниях, или мировую интеллектуальную экономику.
Следствием стало формирование мирового рынка интеллектуаль�
ной собственности, ключевую роль на котором играют междуна�
родный и национальные рынки лицензий.

К числу главных конкурентных преимуществ, получаемых при
использовании интеллектуальной собственности в сравнении с не�
охраняемыми инновациями, относятся:

• обеспечение на законных основаниях монополии правообла�
дателей и лицензиатов на международном и национальных рынках
продукции и услуг на территории действия охранных документов,
что позволяет эффективно коммерциализировать эти объекты,
обеспечивать максимальные объемы продаж, высокие цены и наи�
большую прибыль из�за отсутствия на рынках конкурентов;

• возможность избегать введения ограничений, связанных с
применением антимонопольного законодательства на территории
стран действия охранных документов, включая Россию. Сущест�
вующее в разных странах антимонопольное законодательство, а так�
же законы о недобросовестной конкуренции не распространяются
на монопольные преимущества при использовании РИД и средств
индивидуализации, охраняемых законодательством об авторском и
патентных правах и в режиме коммерческой тайны (ноу�хау);

• обеспечение высокой конкурентоспособности инновацион�
ной продукции, выпускаемой с использованием ОИС, базирую�
щейся на новизне, изобретательском уровне, оригинальности и
высоком качестве реализуемых товаров и услуг и их обслуживания;

• создание и применение компаниями наукоемкой продукции,
что повышает их деловую репутацию (гудвилл), имидж, популяр�
ность товарных знаков и торговых марок компаний, способствует
их превращению в бренды и рост стоимости компаний за счет
НМА;

• использование новых форм предпринимательской деятель�
ности, таких как франчайзинг (коммерческая концессия), произ�
водственная кооперация на лицензионной основе, создание со�
вместных предприятий на базе собственных или приобретенных у
других правообладателей ОИС.

В табл. 13.1 показаны основные пути реализации конкурентных
преимуществ интеллектуальной собственности.
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Т а б л и ц а 13.1. Пути реализации конкурентных преимуществ охраняемых
инноваций

Конкурентные преимущества охраняемых РИД
в сравнении с неохраняемыми

Пути реализации конкурентных
преимуществ

Гарантируемые конкурентные преимущества
на основе экспертизы изобретательского
уровня, новизны и конкурентоспособности
охраняемых инноваций — возможность соз�
дания новых и модернизированных высокоэф�
фективных производств с учетом изобрета�
тельского уровня, новизны и правовой охра�
ны ОИС. За счет этих преимуществ
развиваются новые поколения техники и
обеспечивается высокий социально�экономи�
ческий эффект

Более высокая конкурентоспособ�
ность продукции и услуг, обеспечи�
вающая максимальный спрос на
них и объемы их реализации

Монопольное положение продавцов охраняе�
мых товаров и лицензиатов на рынках стран,
где действует правовая охрана объектов ин�
теллектуальной собственности

Максимальные объемы продаж
благодаря отсутствию конкурентов,
установление монопольно высоких
цен на продукцию и услуги, возмож�
ность продажи патентов и лицензий

Освобождение от ограничений в бизнесе,
устанавливаемых законодательством

Возможность ведения бизнеса на
монопольных началах

Создание и развитие новых форм предприни�
мательской деятельности на базе ОИС, вклю�
чая франчайзинг, производственную коопера�
цию, совместные предприятия

Создание широкой сети конкуренто�
способных предприятий с использо�
ванием финансовых средств ино�
странных инвесторов при сравни�
тельно низких расходах владельцев
РИД

Включение ОИС в состав НМА предприятия
и быстрый рост его стоимости

Приобретение дополнительного эко�
номического эффекта при продаже
предприятия, выпуске акций и обли�
гаций, получении кредита и др.

Быстрый рост деловой репутации (гудвилла)
корпораций, их имиджа, популярности товар�
ных знаков компаний, фирменных наименова�
ний и превращение их в известные бренды

Капитализация ОИС и быстрый рост
стоимости компании за счет немате�
риальных активов

Именно перечисленные в табл. 13.1 преимущества стимулиро�
вали высокий спрос и предложение на охраняемые РИД и средства
индивидуализации, что привело к образованию во второй полови�
не ХХ в. в мировой экономике масштабного международного, на�
циональных и отраслевых рынков лицензий.
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Очевидно, что конкурентные преимущества РИД реализуются
не у всех инноваций, а только у тех, которые прошли все стадии жиз�
ненного цикла: разработка — правовая охрана — производство —
выведение на рынок — насыщение рынков (коммерциализация).
Использование указанных преимуществ возможно лишь для ОИС,
которые выведены на последнюю стадию своего жизненного цикла,
т.е. на стадию масштабной коммерциализации. Предшествующие
стадии цикла обязательны, но имеют исключительно затратный ха�
рактер, не компенсируют понесенных расходов и не дают прибыли.

По существу, лишь практическая реализация потенциала ОИС
в качестве инноваций для изготовления конкурентоспособной
продукции и перевооружения производства подводит итог дейст�
вия других направлений управления интеллектуальной собствен�
ностью, включая процессы ее создания, экспертизы, правовой
охраны, стоимостной оценки и учета, вовлечения в хозяйственный
оборот. Очевидно, что без итогового результата все эти виды дея�
тельности, связанные с большими затратами средств, не дадут по�
ложительного эффекта и не смогут быть признаны экономически
оправданными. Системный подход к управлению интеллектуаль�
ной собственностью на разных уровнях должен предусматривать
систему подготовительных и обеспечивающих мер, связанных с
разработкой, правовой охраной и учетом РИД, но обязательным и
приоритетным условием функционирования этой системы должно
стать получение конечного экономического и (или) социального
эффекта от их осуществления.

В настоящее время непрерывно увеличивается доля охраняе�
мых инноваций по сравнению с неохраняемыми («нетрадицион�
ными») инновациями. Этому способствуют происходящие в мире
процессы глобализации, создания и внедрения новых наукоемких
технологий, интенсификации международного патентно�лицензи�
онного обмена, которые ведут к непрерывному росту объемов и по�
вышению роли ОИС в развитии национальных экономик и миро�
вой экономики в целом.

Вместе с тем не следует умалять значения «традиционных» ин�
новаций, не подпадающих под понятие «объекты интеллектуаль�
ной собственности». О современной экономике можно говорить
как об «инновационной», поскольку одновременно используются
неохраняемые инновации и ОИС при приоритетном развитии по�
следних.
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Многие охраноспособные РИД по тем или иным причинам не
имеют правовой охраны и на законных основаниях могут быть ис�
пользованы конкурирующими фирмами. Во�первых, на правовую
охрану ОИС налагаются временныCе и территориальные ограниче�
ния, за пределами которых они могут использоваться как «тради�
ционные» инновации. Большой объем инноваций относится к ка�
тегории ноу�хау, значительный объем охраноспособных разрабо�
ток по тем или иным причинам не охраняются их авторами.

При одновременном применении «традиционных» и «интеллек�
туальных» инноваций все острее встает вопрос об их роли в иннова�
ционном процессе и качественно новом подходе к использованию
интеллектуальной собственности в бизнесе. Новые возможности
для решения социально�экономических задач возникли в связи с
образованием и бурным развитием в современном мировом хозяй�
стве наряду с товарными рынками наукоемкой продукции нацио�
нального и мирового рынков интеллектуальной собственности.

13.

Эффективность любых инновационных проектов, прежде всего в
наукоемких отраслях производства, определяется наличием и зна�
чением используемых в них наиболее ценных инноваций — ОИС.
Решения об их реализации обычно принимаются в условиях неоп�
ределенности, под которой подразумеваются неполнота или неточ�
ность информации об условиях выполнения проекта, в том числе
об ожидаемых доходах, расходах и прибыли. Неопределенность,
связанную с возможностью возникновения в ходе осуществления
проекта неблагоприятных ситуаций и их негативных последствий,
называют риском. Новизна, уникальность и изобретательский уро�
вень используемой в проектах интеллектуальной собственности не
только повышают их эффективность, но и создают дополнитель�
ные риски при выполнении этих проектов.

Риски поддаются прогнозированию, что делает возможным
разработку мер, обеспечивающих снижение вероятности наступле�
ния неблагоприятной ситуации.

К наиболее существенным рискам, подлежащим учету в инно�
вационных проектах, относятся:

• нестабильность экономического законодательства и текущей
экономической ситуации, условий инвестирования и использова�
ния прибыли;
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• возможность введения ограничений на внешнюю торговлю и
поставки, закрытия границ и т.д.;

• неопределенность политической ситуации, возможность не�
благоприятных социально�политических изменений в стране или
регионе;

• неполнота или неточность информации о динамике ТЭП,
параметрах новой техники и технологии, а также о состоянии су�
ществующих производственных фондов;

• колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов
и т.п.;

• неопределенность природных и климатических условий, воз�
можность стихийных бедствий;

• вероятность аварий и отказов оборудования, производствен�
ного брака и т.п.;

• неопределенность целей, интересов и поведения участников
проекта;

• неполнота или неточность информации об их финансовом
положении и деловой репутации, грозящая неплатежами, банкрот�
ствами, срывом выполнения договорных обязательств.

Указанным рискам подвергаются любые инновационные про�
екты и их можно отнести к категории общих рисков. В дополнение
к этим рискам при использовании в проектах охраняемых РИД и
средств индивидуализации (интеллектуальной собственности) сле�
дует помнить и о специальных рисках, относящихся к этим объек�
там. Причем особое внимание следует обратить на стадию жизнен�
ного цикла изобретения или другого ОИС, применяемого в проек�
те. Такими стадиями в проекте могут быть стадии «Идея»,
«Техническое решение», «Промышленное освоение и коммерциа�
лизация». Размеры и степень риска существенно сокращаются на
более поздних стадиях жизненного цикла объекта, что отражается
прежде всего на рыночной стоимости ОИС и всего инновационно�
го проекта.

В ГК РФ (ст. 1358 части четвертой) определены виды и крите�
рии возможного использования объектов промышленной собст�
венности (изобретений, полезных моделей, промышленных образ�
цов) в инновационных проектах. По этим же направлениям фор�
мируются риски противоправного использования подобных
объектов недобросовестными юридическими и физическими ли�
цами. К таким рискам относятся:
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• ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предло�
жение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот
или хранение для этих целей продукта, в котором использованы
изобретения или полезная модель, либо изделия, в котором ис�
пользован промышленный образец;

• совершение действий в отношении продукта, полученного
непосредственно запатентованным способом;

• совершение действий в отношении устройства, при функцио�
нировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначени�
ем автоматически осуществляется запатентованный способ;

• совершение действий в отношении продукта, предназначен�
ного для его применения в соответствии с назначением, указанным
в формуле изобретения, при охране изобретения в виде примене�
ния продукта по определенному назначению;

• осуществление способа, в котором используется изобрете�
ние, в том числе путем применения этого способа.

Риски, связанные с возникновением неблагоприятных ситуа�
ций при использовании интеллектуальной собственности в инно�
вационных проектах, возможны как результат объективных об�
стоятельств, а также сознательных нарушений интеллектуальных
прав их владельцев.

К наиболее распространенным видам рисков использования
интеллектуальной собственности в инновационных проектах мож�
но отнести:

• контрафактное производство продукции, охраняемой патен�
тами;

• неправомерную выдачу и непризнание охранных докумен�
тов;

• отказ от поддержания в силе охранных документов;
• недостижение гарантированных показателей по продукции

или способу;
• ошибки в технической документации;
• создание конкурентами охраноспособных инноваций с более

высокими характеристиками;
• потери, связанные с нарушением условий договора о конфи�

денциальности;
• нарушение сторонами существенных условий инвестицион�

ного и (или) лицензионного договора;
• расходы, связанные с судебным рассмотрением споров.
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Несмотря на неопределенность и непредсказуемость наступле�
ния многих рисков, ими необходимо управлять, в том числе разра�
батывать экономически обоснованные меры по их снижению.
К таким мерам относятся:

• распределение рисков между участниками проекта;
• резервирование средств на покрытие непредвиденных расхо�

дов;
• снижение рисков финансирования;
• страхование рисков;
• страхование рисков инновационного проекта.
Распределение рисков осуществляется в процессе составления

программы реализации проекта и контрактных документов. При
этом учитывается сфера обязательств и долевое участие партнеров
в реализации проекта, доля вины в возникновении неблагоприят�
ной ситуации, а также возможности участников проекта в части
устранения негативных последствий. При распределении риска
предполагаемые участники проекта стараются получить информа�
цию друг о друге, оценить финансовое состояние, интеллектуаль�
ный потенциал, включая права на интеллектуальную собствен�
ность, опыт и ответственность партнеров по выполнению своих
обязательств.

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов —
один из основных способов компенсации непредвиденных расхо�
дов, обусловленных возможным удорожанием работ, нарушением
сроков реализации проекта, дополнительными расходами по обес�
печению гарантированных в проекте ТЭП, правовой защите ин�
теллектуальной собственности.

Если компенсация непредвиденных расходов потребовала
меньше средств, чем было выделено из резерва, остаток возвраща�
ется в резервный фонд проекта. Часть резерва должна находиться в
распоряжении управляющего проектом для оперативного решения
задач, возникающих в ходе работ.

Снижение рисков финансирования, связанных с несвоевремен�
ными расчетами за выполненные работы, предусмотренные ли�
цензионными и иными договорами, а также с ежегодными плате�
жами по поддержанию патентов в силе. Необходимо формировать
резерв, обеспечивающий осуществление проекта в заданные сроки
и в пределах сметной стоимости. Согласно зарубежному опыту га�
рантией надежности рисков финансирования инвестиционных
проектов служит резервирование не менее 8% всех планируемых на

Раздел IV 423

13.3. Управление рисками при использовании ИС в инновационных проектах



данном шаге затрат. Кроме того, следует предусматривать допол�
нительные источники финансирования проекта.

Страхование рисков инновационного проекта проводится в тех
случаях, когда его участники не могут за счет собственных средств
уменьшить вероятность наступления того или иного рискового со�
бытия или компенсировать его последствия. Происходит передача
рисков страховым компаниям.

Законодательством РФ предусмотрено, что страховая компа�
ния обязана полностью или частично компенсировать потерю до�
ходов (упущенную выгоду) лицу, в пользу которого заключен дого�
вор страхования. К страховым случаям при страховании рисков в
инновационных проектах, в частности, относятся:

• остановка производства или недостижение оговоренных в
проекте гарантированных показателей;

• непредвиденные и не предусмотренные в проекте расходы;
• неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных

обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося
кредитором по сделке.

Следует признать неразвитость и ограниченность применения
страхования в практике договорных отношений относительно рис�
ков использования интеллектуальной собственности, включая ин�
новационные проекты. Страховые компании при выдаче кредитов
с большой осторожностью относятся к принятию ОИС в качестве
залога с учетом их невысокой ликвидности.

При заключении лицензионных соглашений, договоров отчуж�
дения и иных сделок, связанных с использованием интеллектуаль�
ной собственности, вопросы рисков и возникновения неблагопри�
ятных ситуаций в процессе исполнения договорных обязательств
стороны предусматривают в соответствующих статьях самих сде�
лок. К таким рискам обычно относят стадию разработанности
ОИС и уровень правовой охраны, несоответствие фактических
продаж расчетным, риски производства контрафактной продук�
ции, нарушение обязательств по конфиденциальности, создание
конкурентами охраноспособных разработок�аналогов. Оценка ве�
роятности и степени влияния указанных рисков учитывается преж�
де всего при определении рыночной цены ОИС, условий платежа,
коэффициента дисконтирования денежных потоков, гарантиро�
ванных ТЭП, порядка судебного рассмотрения споров.

Комплексный подход к управлению рисками в инновационных
проектах с использованием интеллектуальной собственности дол�
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жен предусматривать сочетание рассмотренных мер снижения
рисков с оценкой особенностей их регулирования в патентно�ли�
цензионной деятельности.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте сущность понятий «менеджмент», «инновационный
менеджмент», «менеджмент интеллектуальной собственности». Како�
во место интеллектуальной собственности в инновационном менедж�
менте?

2. Назовите основные аспекты менеджмента интеллектуальной собст�
венности и раскройте их содержание. Опишите интеллектуальную
собственность как науку и искусство, вид деятельности и процесс
принятия управленческих решений, аппарат управления инновация�
ми.

3. Каковы экономические и правовые факторы, обеспечившие появле�
ние в XVIII в. в мировом хозяйстве охраняемых инноваций и форми�
рование международного рынка интеллектуальной собственности?

4. Каковы конкурентные преимущества охраняемых инноваций (интел�
лектуальной собственности) в сравнении с неохраняемыми? Почему
на интеллектуальную собственность не распространяются законы об
антимонопольной деятельности?

5. Покажите пути и средства реализации в предпринимательской дея�
тельности конкурентных преимуществ охряняемой интеллектуальной
собственности в сравнении с неохраняемой. Как они могут быть учте�
ны при определении рыночной стоимости в лицензионных договорах
и договорах отчуждения?

6. Дайте определение понятия «риски», перечислите виды учитываемых
в инновационных проектах рисков. Назовите специальные риски,
учитываемые при использовании в проектах интеллектуальной собст�
венности.

7. Какие существуют виды и критерии определения рисков возможного
нарушения исключительных прав правообладателей на интеллекту�
альную собственность? Перечислите противоправные действия, фор�
мирующие рисковую ситуацию.

8. Что такое управление рисками? Опишите меры по снижению нега�
тивных последствий наступления рисков в инновационных проектах.

9. В чем заключаются особенности управления рисками при использо�
вании интеллектуальной собственности в инновационных проектах?
Каковы понятие и содержание комплексного подхода при управлении
рисками в патентно�лицензионной деятельности?
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ГЛАВА

14.1. Глобальные международные соглашения и организации в области
управления интеллектуальной собственностью / 14.2. Цели и средства госу!
дарственного управления патентно!лицензионным бизнесом / 14.3. Регист!
рация договоров как средство государственного управления патентно!лицен!
зионным бизнесом

Создание современной мировой системы управления интеллекту�
альной собственностью заняло достаточно длительное время
(XIX—XX вв.). В течение этого периода был заключен ряд междуна�
родных соглашений и созданы международные организации, опре�
деляющие порядок и условия сотрудничества разных стран в дан�
ной области.

С учетом значения целей, сферы применения, видов и способов
охраны, участников соглашений все виды международных догово�
ров (соглашений), регулирующих межстрановое управление ОИС,
условно можно классифицировать по трем группам: глобальные,
региональные и предметные. Глобальные соглашения распростра�
няются на все РИД и средства индивидуализации или их группы.
Региональные международные соглашения действуют для групп
стран, их подписавших, и, как правило, касаются определенных
видов ОИС. Предметные международные соглашения обычно но�
сят глобальный характер, но касаются отдельных ОИС.

14.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Эта
Конвенция заключена в Париже 20 марта 1883 г. (пересматрива�
лась в Брюсселе — 1900 г., Вашингтоне — 1911 г., Гааге — 1925 г.,
Лондоне — 1934 г., Лиссабоне — 1958 г., Стокгольме — 1967 г.).

Конвенция широко применяется, причем не только к изобрете�
ниям, товарным знакам, знакам обслуживания и промышленным
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образцам, но и к полезным моделям, фирменным наименованиям,
указаниям источников происхождения, наименованиям мест про�
исхождения и в отношении недобросовестной конкуренции (се�
лекционных достижений).

Основные положения Конвенции делятся на три главные катего%
рии: национальный режим, право приоритета и общие положения
применительно к  различным объектам охраны.

Национальный режим предусматривает, что каждое договариваю�
щееся государство обязано предоставить гражданам других догова�
ривающихся государств такую же охрану, как и своим гражданам.

Право приоритета в отношении патентов (авторских свиде�
тельств, полезных моделей), товарных знаков и промышленных
образцов означает, что заявитель может на основании правильно
оформленной первой заявки, поданной в одной их договариваю�
щихся стран, в течение определенного срока (12 месяцев — патен�
ты, авторские свидетельства, полезные модели, 6 месяцев — про�
мышленные образцы и товарные знаки) испрашивать охрану в лю�
бом договаривающемся государстве.

Последующие заявки будут иметь приоритет в отношении всех
заявок, которые могли быть поданы в упомянутый срок.

Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве. Эта Кон�
венция подписана в Женеве в 1952 г., вступила в силу в 1955 г., в на�
стоящее время действует текст Конвенции, пересмотренный в
1971 г. в Париже. Россия как правопреемник СССР является участ�
ником Конвенции с 27 мая 1973 г. По Конвенции объект охраны —
права авторов и всех других обладателей авторских прав на литера�
турные, научные и художественные произведения — письменные,
музыкальные, драматические и кинематографические, произведе�
ния живописи, графики и скульптуры. Соответствующим произве�
дениям на территории каждого государства�участника предостав�
ляется такая же охрана, какую это государство предоставляет
произведениям своих граждан. Конвенция устанавливает мини�
мальный срок действия авторского права, охватывающий время
жизни автора и 25 лет после его смерти.

Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений. Конвенция заключена в Берне в 1886 г., неоднократно
пересматривалась, в 1979 г. в текст Конвенции внесены очередные
поправки. Конвенция основывана на трех основных принципах:

1) произведения, страной происхождения которых является
одно из договаривающихся государств, должны пользоваться той
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же охраной в каждом из других договаривающихся государств
(принцип «национального режима», или «ассимиляции»);

2) такая охрана не должна обусловливаться выполнением ка�
ких бы то ни было формальностей (принцип «автоматической
охраны»);

3) эта охрана не зависит от охраны в стране происхождения
произведения (принцип «независимости охраны»).

Россия участвует в Конвенции с 13 марта 1995 г.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной соб�

ственности (ТРИПС). Данное Соглашение заключено в рамках
ВТО в 1994 г. Оно призвано оказывать регулирующее воздействие
на национальное законодательство подписавших ТРИПС стран
относительно охраны прав интеллектуальной собственности и ее
торговых аспектов.

В ТРИПС используется расширенное толкование подлежащей
охране интеллектуальной собственности. Среди объектов про�
мышленной собственности особо выделяются географические ука�
зания и конфиденциальная информация, а среди объектов автор�
ского права — программы для ЭВМ, базы данных и топологии
ИМС.

В Соглашении указывается, что патентные системы стран�уча�
стниц должны охватывать практически все отрасли техники. Не до�
пускается дискриминация прав в зависимости от места создания
объекта промышленной собственности.

Нарушение прав предполагает применение серьезных экономи%
ческих санкций.

Вступившая в ВТО страна принимает на себя обязательство по
организации на своей территории эффективной системы реализа�
ции законодательства об интеллектуальной собственности, вклю�
чая систему конфискации и уничтожения контрафактных товаров,
а также применение уголовных наказаний и выплату крупных
штрафов.

Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС). Решение о создании ВОИС было принято на Стокгольм�
ской конференции представителей государств — членов Парижской
конвенции по охране промышленной собственности и Бернской
конвенции об охране литературных и художественных произведе�
ний. Участники Стокгольмской конференции приняли документ
под названием «Конвенция об учреждении ВОИС», который всту�
пил в силу в 1970 г.
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Местонахождение ВОИС — г. Женева (Швейцария).
В 1974 г. ВОИС получила статус специализированного учреж�

дения ООН.
В настоящее время ВОИС осуществляет административные

функции следующих союзов и договоров.
В области промышленной собственности — это:
Парижский союз по охране промышленной собственности (1883);

Мадридский союз по международной регистрации знаков (1891); Гааг�
ский союз по международному депонированию промышленных об�
разцов (1925); Лиссабонский союз по охране наименований мест
происхождения товаров и их международной регистрации (1958);
Международный союз патентной кооперации (1970); Союз по реги�
страции товарных знаков (1973); Договор об охране интеллектуаль�
ной собственности в отношении интегральных микросхем (1989);
Найробский договор об охране олимпийского символа (1981) и др.

В области авторского права или смежных прав — это:
Бернский союз по охране литературных и художественных про�

изведений (1886); Римская конвенция по охране прав исполните�
лей, создателей фонограмм и организаций эфирного вещания
(1961) и др.

ВОИС координирует работу и оказывает помощь по охране ин�
теллектуальной собственности во всем мире, содействует сотруд�
ничеству государств — членов различных союзов в области про�
мышленной собственности и авторского права, интеллектуальной
деятельности. Задачами ВОИС также являются: передача техноло�
гий развивающимся странам, заключение договоров и унификация
национального законодательства разных стран по соответствую�
щим вопросам, оказание юридической и технической помощи раз�
вивающимся странам, сбор и распространение информации, обес�
печение деятельности Международной службы регистрации и дру�
гих видов административного сотрудничества между странами —
членами ВОИС.

Россия как правопреемник СССР стала членом ВОИС 26 апре�
ля 1979 г.

Женевский договор о международной регистрации научных от�
крытий. Договор заключен в 1978 г. и преследует две основные
цели:

1) стимулирование научного прогресса в странах�участницах
посредством международного признания авторства на научные от�
крытия;
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2) увеличение объема информации о новых научных открыти�
ях. Заявки на научные открытия представляются в Международное
бюро ВОИС, которое после формального рассмотрения заявки
осуществляет международную регистрацию и направляет заявите�
лю соответствующий сертификат.

Договор о патентной кооперации (РСТ) — международное согла�
шение в области охраны изобретений, участником которого может
стать любое государство — член Союза по охране промышленной
собственности. РСТ был подписан в Вашингтоне в 1970 г., вступил
в силу в 1978 г., пересматривался в 1979, 1984 и 2001 гг. Российская
Федерация участвует в Договоре с 27 марта 1978 г.

РСТ дает возможность получить национальные или региональ�
ные патенты во всех государствах — участниках договора путем по�
дачи международной заявки. Договор РСТ строится на принципах
Парижской конвенции с использованием льготы установления ли�
цензионного приоритета по первоначальной заявке, согласно ко�
торой заявитель оформляет международную заявку в своем патент�
ном ведомстве.

Региональные международные соглашения и организации в облас�
ти управления интеллектуальной собственностью

Европейская патентная конвенция (ЕПК). Она была подписана
в Мюнхене в 1973 г. и вступила в силу в 1978 г. Конвенцией регла�
ментирован порядок выдачи патентов на изобретения, согласно
которому на основании подачи одной патентной заявки на одном
языке (английском, немецком или французском) и проведения
единой экспертизы осуществляется охрана изобретений во многих
странах Европы. Патенты выдает Европейская патентная органи�
зация (ЕПО), созданная согласно ЕПК. В ЕПО действуют два орга�
на: Европейское патентное ведомство (ЕПВ) и Административный
совет.

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) — патентная конвен�
ция, заключенная странами СНГ в 1995 г. Членами ЕАПК являют�
ся девять стран: Белоруссия, Россия, Туркменистан, Азербайджан,
Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан, Молдавия. В рамках
ЕАПК сформирована система охраны изобретений на основе еди�
ного патента, действующего на территории стран — членов ЕАПК.
Конвенцией утверждены Евразийская патентная система и Евра�
зийская патентная организация (ЕАПО). Местонахождение
ЕАПО — Москва.
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Андский пакт — договор, подписанный в рамках Латиноамери�
канской ассоциации свободной торговли в г. Лима в 1968 г. Странам�
участницам рекомендован в качестве типового Патентный закон.

Африканская организация интеллектуальной собственности
(АОИС). Организация была основана в 1977 г. В рамках АОИС пре�
дусматривается единое законодательство в области охраны про�
мышленной собственности для франкоязычных стран. Единое па�
тентное ведомство находится в г. Яунд (Камерун).

Африканская региональная организация промышленной собствен�
ности (АРИПО). Организация создана в 1976 г. в г. Лусака (Зам�
бия). Участники — англоязычные африканские страны. В рамках
АРИПО работает единое ведомство промышленной собственности
англоязычных стран Африки в целях выдачи патентов по единой
процедуре на основании единых для всех стран требований к заяв�
ке на изобретение. В странах — участницах АРИПО нет единого за�
конодательства, поэтому патент, выдаваемый центральным ведом�
ством, приобретает национальное значение лишь после специаль�
ного одобрения ведомством страны�участницы. В странах, где нет
национального патентного законодательства (Ботсване, Гамбии,
Гане, Кении, Уганде), применяется режим регистрации иностран�
ного патента.

Афромальгашское соглашение — соглашение, заключенное в
г. Либревиль (Габон,1962) между 12 африканскими странами (Ка�
меруном, Конго, Кот�д’Ивуаром, Дагомеей, Габоном, Буркина�
Фасо, Мальгашской Республикой, Мавританией, Нигером, Сене�
галом, Центральноафриканской Республикой, Чадом). Согласно
договору для этих стран создано единое патентное ведомство, вы�
полняющее функции национального патентного ведомства для ка�
ждой страны. В 1977 г. этими государствами была создана АОИС.

Предметные международные соглашения и организации в области
управления интеллектуальной собственностью

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков.
Соглашение заключено в 1891 г. (с поправками 1979 г.). В 1989 г.
принят Протокол к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков и Правила, вступившие в силу с 1 апреля
1996 г. В сентябре 1997 г. внесены изменения в Протокол к Согла�
шению. Соглашением предусмотрена регистрация знаков (товар�
ных знаков и знаков обслуживания) в Международном бюро
ВОИС в Женеве. Сначала заявитель должен зарегистрировать свой
знак в национальном ведомстве по товарным знакам страны про�
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исхождения. После этого он может подать заявку на международ�
ную регистрацию через свое национальное ведомство. Междуна�
родная регистрация позволяет подать только одну заявку на одном
языке (французском или английском), а также уплатить пошлины
в один орган.

Россия как правопреемник СССР является участницей Согла�
шения с 1 июня 1976 г.

Женевская конвенция об охране интересов производителей фоно�
грамм от незаконного воспроизводства их фонограмм. Эта Конвен�
ция подписана в Женеве в 1971 г.

Фонограмма означает всякую исключительную звуковую запись
независимо от ее формы (диск, пленка и т.д.). Конвенция преду�
сматривает обязанность каждого из договаривающихся государств
охранять интересы производителя фонограмм, являющегося граж�
данином другого договаривающегося государства, от воспроизвод�
ства дубликатов фонограмм без согласия на то производителя и от
вывоза таких дубликатов, когда такое воспроизводство или такой
ввоз осуществляются в целях распространения для всеобщего сведе�
ния. Россия участвует в этой Конвенции с 13 марта 1995 г.

Гаагское соглашение о международном депонировании промыш�
ленных образцов. Оно было подписано в Гааге в 1925 г. и дополнено
специальным Стокгольмским актом в 1967 г.

В соответствии с системой депонирования, принятой в 1934 г.,
публикация, посвященная международному депонированию, не
включает в себя репродукцию промышленного образца.

Согласно акту 1967 г. Международное депонирование либо че�
рез посредничество в Международном бюро ВОИС, либо через
посредничество национального ведомства промышленной собст�
венности договаривающегося государства, являющегося страной
происхождения промышленного образца. Россия не участвует в
данном Соглашении.

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхо�
ждения и их международной регистрации. Соглашение заключено в
1958 г. (пересматривалось в 1967 и 1979 гг.). Регистрация проводит�
ся в Международном бюро ВОИС.

Международная конвенция по охране новых сортов растений.
Конвенция подписана в 1961 г. в Париже (пересматривалась в Же�
неве в 1978 и 1991 гг.). В соответствии с Конвенцией учреждена
система международной охраны новых сортов растений. Основные
положения Конвенции подразделяются следующим образом: на�
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циональный режим, право приоритета и общие правила. Россия
присоединилась к Конвенции с 1998 г.

Будапештский договор — договор о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры,
заключенный в 1977 г. (пересмотрен в 1980 г.). Участниками дого�
вора являются 68 государств. Россия как правопреемник СССР
участвует в Договоре с 22 апреля 1981 г.

14.

Анализ законодательства и опыта государственного регулирования
патентно�лицензионной деятельности в странах с современной
рыночной экономикой свидетельствует о том, что главными целя�
ми лицензионной политики государства являются создание опти�
мальных условий для прибыльной реализации частными предпри�
нимательскими структурами национального и иностранного науч�
но�технического потенциала в стране и за рубежом, а также
предоставление надежной защиты национальных рынков от захва�
та иностранными конкурентами. Действующие в странах системы
государственного управления патентно�лицензионной деятельно�
стью имеют следующие функции:

• создание нормативной базы, обеспечивающей националь�
ным фирмам условия для свободного обмена наукоемкой техноло�
гией в стране и на мировом рынке;

• охрана ОИС;
• предотвращение бесконтрольного вывоза высоких техноло�

гий в другие страны;
• пресечение недобросовестной конкуренции и контроль за

соблюдением антимонопольного законодательства;
• контроль за исполнением лицензионных договоров о закупке

зарубежных наукоемких технологий, включая вопросы, касающие�
ся валютных расходов, актуальности и уровня закупаемых техноло�
гий, патентной защиты и чистоты, экологичности;

• заключение межправительственных договоров и участие в
международных соглашениях, касающихся взаимного обмена нау�
коемкой технологией между странами�участницами, а также пере�
дачи технологий в другие страны.

Природа лицензионного договора такова, что его нельзя отне�
сти ни к одному из известных в деловом мире видов коммерческих
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сделок. Это особый вид договора. Он содержит элементы сделок
разных видов, включая договоры займа, аренды, купли�продажи,
инженерных услуг, товарищества, вывоза капитала. В связи с этим
при заключении лицензионных договоров не могут быть примене�
ны многочисленные и детально разработанные на национальном и
международном уровнях положения нормативных актов, регули�
рующие отношения сторон в этих сделках. А поскольку нет специ�
ального законодательства, регламентирующего отношения сторон
лицензионного договора, такие договоры рассматриваются как
обычные гражданско�правовые сделки, а на все вопросы, связан�
ные с их заключением и реализацией, распространяются нормы
гражданского права.

Во всех странах средства государственного регулирования ли�
цензионной деятельности на внешнем и внутреннем рынках осно�
ваны на международной договорной практике и национальной
нормативной базе.

Международная договорная практика лицензирования отражает�
ся в международных конвенциях, соглашениях, экономических и
региональных союзах, межправительственных двусторонних и
многосторонних договорах по вопросам интеллектуальной собст�
венности и научно�технического сотрудничества. К ним относят�
ся: Парижская конвенция по охране промышленной собственно�
сти (1883), Бернская конвенция об охране литературных и художе�
ственных произведений (1886), Мадридское соглашение о
международной регистрации знаков (1891, товарные знаки и знаки
обслуживания), Всемирная (Женевская) конвенция об авторском
праве (1955), Конвенция об учреждении Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС, 1967), Соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС,
1994), Договор о патентной кооперации (РСТ, 1970), Европейская
патентная конвенция (ЕПК, 1973), Евразийская патентная конвен�
ция (ЕАПК, 1995), Африканская организация интеллектуальной
собственности (АОИС, 1977), Африканская региональная органи�
зация промышленной собственности (АРИПО, 1976) и др.

Хотя фирмы стран — участниц международных конвенций и
договоров не обязаны принимать во внимание содержащиеся в них
положения и условия при проведении внутренних патентно�ли�
цензионных операций, нельзя отрицать влияние международной
договорной практики на торговлю ОИС в стране. При разработке
национального законодательства, как правило, учитывается миро�
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вой опыт лицензирования, отраженный в конвенциях и соглаше�
ниях по вопросам интеллектуальной собственности. В связи с этим
в большинстве стран, в первую очередь промышленно развитых, не
наблюдается значительных различий в порядке заключения, струк�
туре и содержании международных и внутренних лицензионных
договоров.

В послевоенный период противостояния СССР и промышлен�
но развитых стран Запада большую роль в технологическом обмене
и лицензионной торговле со странами социалистического лагеря
сыграл Координационный комитет по передаче технологий
(КОКОМ), созданный в 1949 г. странами НАТО и Японией. Хотя
он и был неформальной организацией, не имеющей устава, регули�
рующего права и обязанности ее участников, а принимаемые реше�
ния не носили обязательного характера и не предусматривали
принятия странами�участницами соответствующих национальных
законодательных актов по их реализации, несоблюдение участни�
ками принятых КОКОМ решений рассматривалось как серьезное
нарушение разработанной странами НАТО стратегии в области пе�
редачи технологий. В связи с распадом блока стран Варшавского
договора и изменением политических и экономических условий в
России, странах СНГ и Восточной Европы контрольные функции
КОКОМ по передаче технологий в эти страны стали терять свое
значение. В 1994 г. было заявлено о ликвидации КОКОМ, однако,
по сообщениям экспертов, речь шла, скорее, о реорганизации и из�
менении названия при сохранении роли этой организации в регу�
лировании международного обмена наукоемкой технологией в от�
ношении Российской Федерации, КНР, КНДР, СРВ, Кубы и ряда
других стран.

Национальная нормативная база в качестве средства государст�
венного регулирования лицензионной торговли представляет со�
бой систему законов, подзаконных актов, постановлений, распо�
ряжений, инструкций, правил в области патентно�лицензионной,
внешнеэкономической, антимонопольной деятельности, налого�
обложения, контрактного права, регулирования инвестиций и др.

Патентное законодательство в разных странах, как правило,
включает в себя блок законов, предусматривающих правовую охра�
ну и использование объектов промышленной собственности, что
определяется их многообразием и спецификой. Конкретными за�
конами регулируется порядок охраны и передачи прав на основа�
нии лицензионных договоров на изобретения, промышленные об�
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разцы и полезные модели, а также на товарные знаки, знаки обслу�
живания и наименования мест происхождения товара. Особенности
передачи прав на достижения растениеводства, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии ИМС и другие объекты авторских и
смежных прав отражаются в соответствующих законах об их охране
и использовании.

Патентные законы практически всех стран предусматривают
обязательный порядок заключения лицензионных договоров в слу�
чае предоставления патентообладателями принадлежащих им ис�
ключительных прав на изобретения и другие объекты промышлен�
ной собственности заинтересованным лицам. Такими законами
вводятся санкции за иное использование охраняемых патентами
изобретений без согласия патентообладателей.

Патентное законодательство предусматривают обязательный
порядок письменного оформления лицензионных договоров на
передачу права на пользование изобретениями, промышленными
образцами, полезными моделями, товарными знаками и другими
объектами промышленной собственности. Помимо объектов про�
мышленной собственности, являющихся предметами лицензион�
ной торговли, в патентных законах определены виды лицензий,
применяемые во внутренней и международной торговле (возврат�
ные, перекрестные, принудительные, открытые, обязательные и
сублицензии). В соответствии с законом по лицензионному дого�
вору могут быть предоставлены неисключительная, исключитель�
ная и полная лицензии, предусмотрена также возможность уступки
права на патент (отчуждение патента) по договору купли�продажи.
Анализ патентного законодательства разных стран позволяет по
определенным признакам составить классификацию всех лицен�
зионных договоров, которая может быть использована сторонами
при подготовке лицензионного договора.

В патентных законах большинства стран установлен порядок
регистрации лицензионных договоров и соглашений об уступке
права на патент. Регистрация лицензионных договоров может быть
обязательной и добровольной, однако незарегистрированный ли�
цензионный договор, как правило, считается недействительным в
отношении третьих лиц, предъявивших претензии за нарушение их
прав в связи с данным договором.

При регистрации лицензионных договоров в некоторых стра�
нах осуществляется контроль в отношении соответствия этих дого�
воров действующим в стране законодательным актам в области ли�
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цензионной торговли. В настоящее время в практике зарубежного
лицензирования широко применяется антимонопольное законода�
тельство, которое базируется на положениях антитрестовского за�
конодательства США.

Распространение антитрестовских законов на лицензионную
торговлю в США началось с конца 1930�х гг., в странах Западной
Европы — с середины 1960�х гг. Сейчас практически все страны
применяют нормы национального антимонопольного законода�
тельства в сфере лицензионной торговли. Эти нормы действуют не
только в стране, но и при заключении лицензионных договоров в
рамках международных экономических и региональных союзов.

Нормы антимонопольного законодательства, касающиеся во�
просов лицензирования, защищают интересы национальных про�
давцов и покупателей лицензий, упрощают процесс переговоров
при заключении лицензионных договоров и содействуют решению
спорных вопросов и разногласий при их рассмотрении в судах и ар�
битражах.

Законодательство об обмене технологиями регулирует порядок
заключения, одобрения, введения в силу, регистрации и исполне�
ния лицензионных договоров и других коммерческих сделок на пе�
редачу научно�технических достижений, причем в некоторых стра�
нах оно является частью законодательства о внешней торговле.

Порядок продажи и закупки лицензий устанавливается законо�
дательством в соответствии с целями предоставления прав на ис�
пользование объектов промышленной собственности: поддержка и
создание условий для продажи лицензий на внутреннем и междуна�
родном рынках, контроль за экспортом высоких технологий и со�
блюдением международных обязательств по передаче технологий.

В большинстве стран действует порядок приобретения зару�
бежных технологий более жесткий, чем порядок передачи нацио�
нальных разработок за рубеж. Он обеспечивается системой законо�
дательных и нормативных актов, предписывающих строгий кон�
троль за выбором отрасли и уровня технологии, расходом
валютных средств, соблюдением требований инвестиционного и
антимонопольного законодательства. Законодательство Японии,
Италии, Испании, КНР, других развитых и развивающихся стран
устанавливает разрешительный порядок приобретения иностран�
ных технологий, предусматривающий одобрение заключенных
сделок и их регистрацию, а в ряде стран — предварительное согла�
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сование этих сделок с соответствующими министерствами и ве�
домствами.

Если в большинстве промышленно развитых стран порядок пе�
редачи наукоемкой технологии в значительной мере либерализо�
ван, а законодательное регулирование направлено в основном на
охрану прав промышленной собственности, пресечение недобро�
совестной конкуренции и предотвращение бесконтрольного выво�
за наукоемких технологий, то в законодательстве развивающихся
стран, ориентированных на закупку зарубежной технологии, упор
сделан на контроль за техническим уровнем, актуальностью при�
обретаемой технологии для экономики страны, расходованием ва�
лютных средств, а также на защиту местных товаропроизводителей
от зарубежных монополий и решение проблем занятости.

Порядок одобрения и регистрации лицензионных договоров,
действующих в этих странах, распространяется на внутреннюю
торговлю лицензиями.

Порядок заключения и совершения коммерческих сделок на им�
порт технологий в зарубежных странах обычно распространяется не
только на лицензионные договоры, касающиеся приобретения прав
на охраняемые объекты промышленной собственности, но и на ноу�
хау, другие результаты научно�технической деятельности.

Значительную роль в государственном регулировании лицензи�
онной торговли играет налоговое законодательство. В зарубежных
странах в основном применяется разный порядок налогообложе�
ния лицензионных платежей по договорам с отечественными ли�
цензиатами и по договорам с иностранными партнерами, причем с
этой точки зрения различий между запатентованными и незапа�
тентованными техническими решениями практически нет.

По лицензионным договорам с отечественными партнерами
предполагается начисление разных налогов. Выплачиваемые ли�
цензиатом фиксированные платежи по лицензионным договорам
(единовременные первоначальные платежи, паушальные, поэтап�
ные, минимально гарантированные и т.д.) должны заноситься в ак�
тив предприятия и распределяться на период предполагаемого хо�
зяйственного использования (три�четыре года, но не более срока
действия договора). У лицензиара эти суммы, как правило, отража�
ются в пассиве. Лицензиар, однако, не должен учитывать в активе
объекты промышленной собственности до момента их приобрете�
ния третьими лицами.
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Вместе с тем принадлежащие лицензиару патенты на служеб�
ные изобретения, используемые в собственном производстве или
передаваемые по лицензии третьим лицам, рассматриваются как
состояние (собственность) и подлежат налогообложению. У неза�
висимого изобретателя изобретение не облагается налогом на со�
стояние (имущество), даже если оно реализуется на собственном
предприятии или путем продажи лицензии. В большинстве случаев
данный налог начисляется при использовании изобретения в тече�
ние четырех—шести лет; при использовании изобретений приме�
няется также налог на прибыль (налоги на доходы).

Среди льгот, предоставляемых работодателями на основании
закона своим служащим за использование служебных изобрете�
ний, применяется льгота — наполовину сокращается подоходный
налог. Аналогичная льгота действует и для свободных изобретате�
лей в течение ряда лет с начала реализации изобретения. В ряде
стран предусматривается субсидирование капиталовложений, на�
правляемых на НИОКР и приобретение НМА, включая патенты и
лицензии. Изобретательская и патентно�лицензионная деятель�
ность в Российской Федерации прямо или косвенно связана со
следующими видами налогов: налогом на прибыль организаций,
налогом на добавленную стоимость, налогом на доходы физиче�
ских лиц, с уплатой государственной пошлины и налога на имуще�
ство юридических лиц. Механизм их взимания отражен в норма�
тивных актах, исследуется в работах российских экономистов.

Законодательством многих стран предусматривается налогооб�
ложение лицензионных платежей по договорам с иностранными
партнерами.

Как и любые доходы юридических и физических лиц, налого�
обложению подлежат доходы лицензиара — лицензионные плате�
жи, поступающие в страну от иностранного лицензиата, при этом
налог с лицензионных платежей взыскивается и государством, в
котором находится лицензиат. Таким образом, между торгующими
лицензиями странами лицензиата и лицензиара возникает двойное
налогообложение. Для того чтобы этого избежать, страны зачастую
заключают соответствующие межправительственные двусторон�
ние соглашения. Германия, например, имеет такие соглашения с
более чем 50 странами. В соглашениях с промышленно развитыми
странами оговаривается, в какой из стран будут облагаться налога�
ми лицензионные платежи или как это право распределено между
договаривающимися странами. По соглашениям с развивающими�
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ся странами обычно стране лицензиата предоставляется право об�
лагать налогом доходы лицензиара. Ставки такого налога, как пра�
вило, составляют 10 или 15% суммы лицензионных платежей. На�
пример, в договорах Германии с другими странами об отмене
двойного налогообложения предусматриваются размеры налога в
диапазоне от 0% (страны ЕС, США, Япония) до 15% (развиваю�
щиеся страны — Аргентина, Бразилия, Кения, Таиланд, Тунис).

В странах ЕС в соответствии с законодательством о налоге с
оборота договоры о предоставлении лицензий подлежат налогооб�
ложению в стране местонахождения лицензиата. Это же правило
действует и в отношении договоров на передачу ноу�хау. Лицензи�
онные договоры, заключенные со странами за пределами ЕС, не
облагаются налогом с оборота. В большинстве промышленно раз�
витых стран международные лицензионные договоры предусмат�
ривают обложение лицензионных платежей национальных лицен�
зиатов по договорам с иностранными лицензиарами по следую�
щим видам налогов:

а) подоходному налогу;
б) имущественному налогу;
в) налогу с предпринимательской деятельности;
г) налогу с оборота.
Если есть соглашение об отмене двойного налогообложения,

имущественный налог не взимается.
Важным средством проведения лицензионной политики в за�

рубежных странах является участие государства в регулировании
патентно�лицензионного обмена. Правительственные органы раз�
ных стран непосредственно участвуют в заключении межгосудар�
ственных соглашений в сфере научно�технического сотрудничест�
ва, способствующих коммерческому обмену наукоемкими техно�
логиями на лицензионной основе. Роль государства в подобных
соглашениях заключается в определении важнейших направлений
и проектов сотрудничества между странами, реализация которых
осуществляется частными компаниями. В таких проектах обычно
используется значительное количество объектов промышленной
собственности и ноу�хау, которые передаются посредством заклю�
чения лицензионных договоров.
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В систему государственного регулирования технологического обмена
в разных странах входит регистрация лицензионных договоров и дру�
гих видов коммерческих сделок по передаче научно�технических дос�
тижений. В большинстве стран, где регистрируются лицензионные
договоры, исходят из того, что продажа и покупка лицензий касается
не только партнеров по лицензионным сделкам. Поскольку такие
сделки затрагивают государственные интересы в сфере экономики,
производства, валютного обеспечения, развития науки и техники,
многие страны широко используют механизм регистрации лицензи�
онных договоров для исполнения функций государственного кон�
троля за передачей наукоемких технологий в стране и за рубежом.

Правовой основой деятельности государственных органов, в
том числе патентных ведомств, министерств торговли и промыш�
ленности, центральных банков, отраслевых министерств, антимо�
нопольных органов, научно�технических центров, которые рас�
сматривают, одобряют и регистрируют лицензионные договоры,
служат патентные, антимонопольные, таможенные, налоговые за�
коны и подзаконные акты, распространяющиеся на иностранные
инвестиции, двусторонние и региональные межгосударственные
соглашения об обмене наукоемкой технологией и др.

Анализ действующих законов и подзаконных актов, регули�
рующих порядок регистрации коммерческих сделок на передачу
прав пользования ОИС, показывает, что цели управления техноло�
гическим обменом в разных странах сходны. Это создание условий
для свободного обмена технологиями, контроль за экспортом и
импортом высоких технологий, пресечение недобросовестной
конкуренции и соблюдение норм антимонопольного законода�
тельства, обеспечение охраны ОИС и др.

Вместе с тем из�за различчающихся целей, условий и возмож�
ностей участия в технологическом обмене, разной внешнеэконо�
мической и научно�технической политики государства используют
неодинаковые подходы к регулированию технологического обме�
на. Цели и процедуры регистрации существенно различаются не
только в промышленно развитых и развивающихся странах, но и в
каждой из этих групп стран.

В большинстве промышленно развитых стран, где правовой ба�
зой для регистрации лицензионных договоров и соглашений об ус�
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тупке права на патент является патентное законодательство, поря�
док передачи технологий и регистрации лицензионных договоров в
значительной мере либерализован, а функции контроля ограниче�
ны охраной объектов промышленной собственности, пресечением
недобросовестной конкуренции и предотвращением бесконтроль�
ного экспорта высоких технологий. В этих странах практически не
делают различий между процедурами регистрации международных
и внутренних лицензионных договоров.

В развивающихся странах регистрации, как правило, предше�
ствует более детальная и жесткая процедура рассмотрения, согла�
сования и одобрения лицензионных договоров, особенно по им�
порту зарубежной наукоемкой технологии. Причем наибольшее
внимание при регистрации уделяют таким вопросам, как техниче�
ский уровень и актуальность технологий, расходование валютных
средств, защита местных производителей от недобросовестной
конкуренции зарубежных монополий.

Мировой опыт регистрации коммерческих сделок, связанных с
передачей ОИС, может быть полезен для совершенствования управ�
ления лицензионной деятельностью и создания системы регистра�
ции внешних и внутренних лицензионных договоров в Российской
Федерации. Отечественным предпринимательским структурам при
заключении лицензионных договоров и соглашений об уступке па�
тентов с зарубежными фирмами следует тщательно прорабатывать и
учитывать действующие в странах партнеров законы и другие нор�
мативные акты, а также порядок и процедуру регистрации и призна�
ния действительными коммерческих сделок. От этого во многом за�
висит успешное исполнение договора. Различия в подходах и поряд�
ке регистрации определяют степень риска заключения таких сделок.

В странах с жестким государственным контролем регистрации
лицензионных и иных договоров на передачу технологий, где требу�
ется обязательное приведение всех положений договоров в соответст�
вие с действующим законодательством, риск признания в последую�
щем таких договоров недействительными, вследствие чего может
быть нанесен значительный ущерб, весьма невелик. В странах с дек�
ларативным порядком регистрации лицензионных договоров или от�
сутствием регистрации, где процедура их заключения и введения в
силу существенно упрощена, риск признания договора или его от�
дельных положений недействительными в дальнейшем более высок.

Рассмотрим более подробно действующие в разных странах
процедуры регистрации лицензионных договоров.
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Регистрация лицензионных договоров
в промышленно развитых странах

Лицензионная политика стран с современной рыночной экономи�
кой во многом определяется самой природой рынка, который ори�
ентирует законодателей на создание условий, стимулирующих
активное участие страны в международном и внутреннем техноло�
гическом обмене. Нормативная база в сфере патентования и ли�
цензионной торговли должна обеспечивать свободный обмен изо�
бретениями и другими объектами промышленной собственности в
интересах развития предпринимательства и интенсификации на�
учно�технического прогресса.

В промышленно развитых странах действуют свои процедуры
регистрации лицензионных договоров, принятые с учетом уровня,
структуры и тенденций развития национальной экономики, науч�
но�технического потенциала страны, масштабов, опыта и целей
лицензионной деятельности. Однако в каждой из этих процедур
находит отражение характерная для промышленно развитых стран
политика либерализации торговли объектами промышленной соб�
ственности на местных и мировом рынках лицензий.

Анализ патентных законов, других нормативных актов и спра�
вочно�информационных материалов по 17 промышленно разви�
тым странам позволил выявить общие черты и особенности про�
цедур регистрации лицензионных договоров и соглашений об ус�
тупке прав. С учетом этих особенностей можно подразделить
страны на несколько групп.

Страны, не предусматривающие регистрацию лицензионных дого�
воров: США, Германия

США. Законодательством страны не предусмотрена регистра�
ция заключаемых американскими компаниями между собой и с за�
рубежными фирмами лицензионных договоров на продажу и по�
купку наукоемких технологий. Регистрации подлежат соглашения
об уступке права на патент, иначе новый патентообладатель теряет
право взыскивать платежи с добросовестных приобретателей па�
тентных прав.

Патентным законом США регулируется лицензионная дея�
тельность лишь тех мелких и средних фирм, а также некоммерче�
ских организаций, которые создают изобретения при финансовой
поддержке федерального правительства. В этих случаях федераль�
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ный орган вправе потребовать предоставить ему неисключитель�
ную или исключительную лицензию в любой области применения.
Федеральный орган должен вести регистрацию такого рода догово�
ров о предоставлении исключительных и неисключительных ли�
цензий.

Хотя регистрация лицензионных договоров не предусмотрена,
американским фирмам необходимо руководстоваться положения�
ми антимонопольного законодательства США. Лицензионные до�
говоры признаются недействительными, если в них включены та�
кие условия, как ограничение экспорта производимой по лицен�
зии продукции, обязательства лицензиата по закупке у лицензиара
сырья, деталей, узлов, контроль за ценами.

Законодательством США предусмотрена процедура одобрения
лицензионных договоров в Государственном департаменте и Ми�
нистерстве торговли, если это договоры на передачу наукоемких
технологий двойного назначения. Такая практика государственно�
го регулирования в США во многом объясняется историческими
условиями ведения лицензионной торговли в стране, лидерством
США на мировом рынке лицензий и традиционной политикой ли�
берализации в сфере обмена нововведениями между национальны�
ми и зарубежными владельцами и пользователями научно�техни�
ческих достижений.

Из всех многочисленных функций контроля в этой области
приоритетными для экономики США являются: обеспечение усло�
вий для свободного обмена наукоемкой технологией на рынке,
охрана объектов промышленной собственности, соблюдение в ли�
цензионных договорах положений антимонопольного законода�
тельства и выполнение международных соглашений в области тех�
нологического обмена.

Большой опыт, профессионализм и культура, присущие субъ�
ектам предпринимательской деятельности, исключают необходи�
мость жесткого государственного контроля за лицензионными до�
говорами, в том числе за их регистрацией. Несмотря на большое
количество лицензионных договоров, квалифицированный подход
американских бизнесменов, соблюдающих при заключении этих
договоров положения нормативных актов в данной области, осво�
бождает компетентные государственные органы от необходимости
рассматривать и регистрировать каждую лицензионную сделку.
Отдельные злоупотребления и нарушения действующего законода�
тельства при заключении и исполнении лицензионных договоров
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по инициативе сторон договора или третьих лиц решаются в судах,
местных и федеральных, а также национальных и международных
арбитражах.

Германия. Патентным законом Германии не предусмотрена ре�
гистрация лицензионных договоров. Однако она возможна по хо�
датайству патентообладателя или его правопреемника: в патент�
ный реестр вносятся отметки о предоставлении исключительного
права на использование изобретения, защищенного патентом.
Чтобы такая отметка была сделана, необходимо уплатить пошлину
по установленному тарифу.

Действительность лицензионного договора о предоставлении
исключительной или неисключительной лицензии не зависит от
его регистрации в патентном реестре, поскольку такая регистрация
имеет лишь декларативное, а не конститутивное значение. Предо�
ставленная по договору лицензия имеет вещно�правовое действие
против любого лица, а также лицензиара, если в соглашении нет
прямой договоренности об обратном.

При заключении лицензионных договоров с немецкими фир�
мами следует учитывать положения Патентного закона ФРГ от
1981 г., Закона об усилении охраны промышленной собственности
и пресечении недобросовестной конкуренции, законов о внешне�
торговых операциях, налогообложении, порядке передачи техно�
логии двойного назначения. Спорные вопросы и разного рода пра�
вонарушения, связанные с использованием лицензионных догово�
ров, рассматриваются, как правило, в судах общей юрисдикции
или в арбитражных судах. В целом Германия занимает «промежу�
точное положение» между странами Западной Европы, где принята
обязательная процедура регистрации лицензионных договоров, и
США, где регистрация таких договоров не применяется.

Страны с обязательным порядком регистрации лицензионных до�
говоров: Бельгия, Италия, Португалия, Канада

Патентным законодательством стран этой группы предусмот�
рена обязательная регистрация заключенных лицензионных дого�
воров и соглашений об уступке права на патент, касающихся охра�
няемых в этих странах объектов промышленной собственности.
Без регистрации такие договоры и соглашения недействительны.

В Бельгии обязательной регистрации подлежат соглашения об
уступке заявки на патент, уступке права на патент и договоры о
предоставлении лицензии на использование изобретений, на кото�
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рые поданы заявки на патент или получены патенты. Регистрация
осуществляется в ведомстве промышленной собственности при
Министерстве экономических дел. При заключении договора о
предоставлении лицензии на использование изобретений, на кото�
рые поданы заявки или получены патенты, а также при любых из�
менениях в лицензиях стороны должны направить в ведомство
подписанную обеими сторонами декларацию и уплатить пошлину.
В ведомство во избежание признания недействительными подоб�
ных договоров должно быть сообщено о любом отчуждении, пол�
ном или частичном, заявки на патент или патента. Лицензионные
договоры и соглашения об уступке права на патенты вступают в
силу после их регистрации в патентном реестре, которая ведется в
хронологическом порядке.

В Италии предусмотрена обязательная регистрация в патентном
ведомстве при Министерстве промышленности, торговли и ремесел
и доведение до всеобщего сведения информации о совершенных
сделках на передачу патентов или прав на использование охраняе�
мых патентами разработок. Данный порядок распространяется на
лицензионные договоры и соглашения об уступке прав на патенты,
заключаемые итальянскими гражданами между собой и с ино�
странцами. Для производства регистрации заявитель представляет
соответствующее ходатайство с приложением подлинника доку�
мента или надлежащим образом удостоверенной копии. Ведомство
проверяет документы с точки зрения правильности оформления.

Существует особый порядок регистрации лицензионных дого�
воров с иностранными контрагентами на покупку за рубежом прав
на использование иностранных патентов и товарных знаков, ноу�
хау и предоставление технической помощи. Порядок одобрения и
регистрации таких договоров регулируется Декретом правительст�
ва Италии от 6 июня 1956 г. № 476 и приказами Министерства про�
мышленности, торговли и ремесел. При регистрации такие догово�
ры проверяются не только по форме, но и по существу, причем в
валютное управление должны быть представлены оригинал заклю�
ченного договора, подтверждение патентного ведомства о действи�
тельности патентов, сведения об объеме и характере технической
помощи, подтверждение передачи ноу�хау в полном объеме и др.

В Португалии предусмотрена регистрация в ведомстве про�
мышленной собственности лицензионных договоров и соглаше�
ний о частичной или полной уступке патента на основании заявле�
ния и нотариально заверенного договора или соглашения. Поря�
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док нотариального удостоверения этих документов и последующей
их регистрации определяется Кодексом промышленной собствен�
ности от 24 августа 1940 г.

В Канаде передача патента или предоставление исключитель�
ной лицензии по внутренним и международным договорам подле�
жат доведению до сведения патентного ведомства в порядке, уста�
новленном комиссаром по патентам. Указанные сделки должны
быть зарегистрированы в патентном ведомстве лишь при наличии
сделанного под присягой заявления свидетеля. Сделка считается
недействительной в отношении любого последующего правопре�
емника, если она не зарегистрирована.

Страны с декларативным порядком регистрации лицензионных
договоров: Австрия, Великобритания, Греция, Испания, Франция,
Швейцария, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Япония

Патентными законами стран этой группы не предусмотрена
обязательная регистрация лицензионных договоров. Договоры ре�
гистрируются в патентных ведомствах на основании обращений
сторон, которые должны предоставить соответствующие докумен�
ты и квитанции об уплате пошлины. Незарегистрированные ли�
цензионные договоры считаются действительными в отношении
сторон сделки, но не в отношении третьих лиц, действия которых
затрагивают права сторон лицензионного договора.

Австрия. Лицензионные договоры и соглашения об уступке
права на патент регистрируются в патентном реестре по письмен�
ному ходатайству одной из заинтересованных сторон или по реше�
нию суда. Вместе с ходатайством о регистрации должен быть подан
документ, на основании которого проводится регистрация и в ко�
тором содержатся существенные данные о сделке. Вместо докумен�
та может быть представлена надлежащим образом удостоверенная
копия. Форма и содержание ходатайства о регистрации и докумен�
та подлежат проверке патентным ведомством.

В отношении третьих лиц полученные по лицензионному дого�
вору и соглашению об уступке патента права действуют лишь при
условии их регистрации в патентном реестре, с которым может оз�
накомиться любое лицо.

Великобритания. В патентном ведомстве Великобритании ве�
дется патентный реестр, в котором регистрируются сделки, юриди�
ческие документы и действия, касающиеся права патентообладате�
лей. Регистрация лицензионного договора или соглашения об ус�
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тупке патента или заявки на патент затрагивает права третьих лиц,
которые используют или намерены использовать эти патенты или
заявки на патенты. Любое лицо, зарегистрировавшее приобрете�
ние патента или заявки на патент или получившее право на исполь�
зование объектов промышленной собственности, на которые по�
лучены патенты или поданы заявки на патент, считается их закон�
ным владельцем в отличие от любого другого лица, которое
обосновывает свои права на эту собственность наличием более
ранней, но не зарегистрированной сделки.

Греция. О каждой передаче лицензии на использование изобре�
тения и о каждом изменении собственности на зарегистрирован�
ный патент в течение трех месяцев после поступления соответст�
вующего правового акта в отдел промышленности Министерства
торговли Греции делается запись в специальном реестре. При от�
сутствии такой записи заключенные лицензионные договоры и со�
глашения об уступке права на патент не имеют силы в отношении
третьих лиц. Однако эти лица вправе доказывать добросовестность
заключения незарегистрированных сделок.

Испания. Незарегистрированные лицензионные договоры и со�
глашения об уступке патентных прав на изобретения, полезные
модели, товарные знаки, промышленные образцы и торговые на�
именования имеют силу для партнеров этих сделок, но не действу�
ют в отношении третьих лиц.

Для регистрации таких сделок требуется подача заявления с
приложением документа (или его копии), подтверждающего изме�
нение собственности на патент или передачу прав на использова�
ние охраняемых патентами объектов промышленной собственно�
сти. За регистрацию взимаются пошлины, а каждый лист заявле�
ния и прилагаемых к нему документов снабжается гербовой
маркой. Всякое изменение в правах на патент публикуется в изда�
ваемом патентным ведомством официальном бюллетене промыш�
ленной собственности.

В Испании действует разрешительный порядок покупки ино�
странной технологии и обязательной регистрации договоров на по�
купку лицензий и патентов за рубежом, который регулируется
Положением о порядке записи в реестре контрактов на покупку
лицензий и патентов (новой технологии) вне Испании, утвержден�
ным декретом от 21 сентября 1979 г. № 2343. Положение преду�
сматривает обязательное одобрение и регистрацию контрактов на
покупку новой технологии в Генеральной дирекции внешних сно�
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шений Министерства торговли. Все импортеры зарубежных ли�
цензий в Испании, включая граждан Испании и проживающих
здесь иностранцев, обязаны направлять в Министерство промыш�
ленности запросы на регистрацию контрактов, соглашений и дру�
гих подобных сделок по приобретению иностранной технологии в
специальном реестре. Запрос должен содержать текст контракта
или соглашения, пояснительную записку и документы, подтверж�
дающие сделку, в том числе данные о заявителе, разрешение на
иностранные вложения в капитал фирмы, полные тексты предло�
жений зарубежных и национальных фирм. Запросы рассматрива�
ются в Министерстве промышленности и в соответствующих от�
раслевых министерствах, которые дают общее заключение по со�
глашению и его отдельным статьям. По результатам рассмотрения
принимаются следующие решения: о регистрации, о регистрации с
аннотацией, об отказе в регистрации. Если принято решение об от�
казе, то должны быть указаны причины и ограничительные статьи,
которые повлияли на вынесение такого решения. Принятая резо�
люция в 10�дневный срок доводится до сведения заявителя и пред�
ставляется в Генеральную дирекцию внешних сношений Мини�
стерства торговли, которая, получив необходимые документы из
Министерства промышленности, обращается в Центральный банк
Испании за разрешением на перевод валютных платежей по под�
писанному контракту. Датой вступления соглашения в силу следу�
ет считать дату получения разрешения банка на перевод платежей.

Франция. Лицензионные договоры по предоставлению прав на
использование изобретений, на которые получены патенты или
поданы патентные заявки, и соглашения об уступке патентов и па�
тентных заявок считаются действительными в отношении третьих
лиц после регистрации этих договоров и соглашений в Националь�
ном патентном реестре, который ведет Национальный институт
промышленной собственности.

Если вещные права, сдача в залог или лицензии в отношении
объектов промышленной собственности зарегистрированы в На�
циональном патентном реестре, то отказ патентообладателя от все�
го патента или некоторых его пунктов принимается лишь в случае
согласия обладателей этих прав.

Швейцария. Лицензионные договоры и соглашения об уступке
права на патент и патентные заявки регистрируются в патентном
реестре ведомства интеллектуальной собственности. Незарегист�
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рированные лицензионные договоры не имеют силы в отношении
добросовестного приобретателя права на патент.

При отсутствии регистрации соглашения об уступке права на
патент в патентном реестре возникающие в связи с этим патентом
иски могут предъявляться прежнему владельцу патента.

В странах Северной Европы: Дании, Норвегии, Швеции и Фин�
ляндии — применяется сходный порядок регистрации лицензион�
ных договоров и соглашений об уступке права на патент, которая
осуществляется в патентных ведомствах этих стран. По ходатайству
заинтересованных лиц о заключенных сделках совершается запись
в патентном реестре. Передача патента или предоставление лицен�
зии, если сделки на эти операции зарегистрированы в реестре, име�
ет преимущественное право перед передачей патента или лицен�
зии, которые еще не зарегистрированы либо оказались позднее за�
несенными в реестр.

Япония. Проводимая японским правительством активная поли�
тика либерализации лицензионного обмена с другими странами
опирается на детально разработанную систему нормативных актов
в этой области. В сравнении с другими промышленно развитыми
странами в Японии действует более жесткий контроль за продажей
и покупкой лицензий, в том числе через систему регистрации ли�
цензионных договоров. Существующий в стране порядок регист�
рации и одобрения лицензионных договоров регулируется Патент�
ным законом, законами о конкуренции, контроле за валютой,
внешней торговле и др.

В Японии применяются разные процедуры регистрации лицен�
зионных договоров по продаже прав на использование националь�
ных разработок и лицензионных договоров на покупку зарубежной
технологии. Главными целями системы регистрации при продаже
лицензий на японские объекты промышленной собственности яв�
ляются охрана прав промышленной собственности, контроль за
экспортом высоких технологий и соблюдение международных
обязательств по передаче технологий. Процедура регистрации ли�
цензионных договоров и контрактов на импорт зарубежной техно�
логии направлена на обеспечение контроля за иностранными ин�
вестициями, пресечение недобросовестной конкуренции и соблю�
дение антимонопольного законодательства. В соответствии с
Патентным законом в Японии регистраируются исключительные и
неисключительные (простые) лицензии. Регистрация неисключи�
тельных лицензий не обязательна, однако ее широко используют,
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чтобы обеспечить права лицензиата. Если неисключительная ли�
цензия зарегистрирована, то она действует и против лиц, которые
впоследствии приобрели патент, исключительную лицензию или
другое основанное на патенте право.

Международные сделки на импорт технологий регистрирует
созданный в феврале 1989 г. Комитет по справедливым сделкам.
Им утвержден перечень видов международных соглашений, о ко�
торых необходимо сообщить в Комитет посредством передачи ко�
пии соглашения в течение 30 дней с даты заключения. К их числу
относятся международные сделки со сроком действия более одного
года на передачу патентов, предоставление лицензий на использо�
вание изобретений, полезных моделей и ноу�хау, а также соглаше�
ния об оказании технической помощи. Комитет выносит решение
об одобрении или отказе в одобрении соглашения, а при необходи�
мости дает рекомендации по изменению условий соглашения.
Внутренние аналогичные соглашения не представляются на рас�
смотрение Комитета.

По Закону о контроле за валютой и внешней торговлей Японии
импорт технологий относится к прямым иностранным инвестици�
ям, и порядок их передачи регулируется соответствующими норма�
тивными актами об иностранных инвестициях. Установлено требо�
вание предварительного либо последующего уведомления Мини�
стерства финансов (Банка Японии) и соответствующего отраслевого
министерства о заключенных сделках. Соглашение о передаче тех�
нологии оценивается с точки зрения ее влияния на развитие эконо�
мики Японии, технической безопасности, экологических правил
и т.д. Предварительное уведомление требуется для сделок, сумма ко�
торых превышает установленную норму, а также при покупке зару�
бежной технологии для самолетостроения, производства оружия,
взрывчатки, ядерных установок, космической промышленности,
сельского хозяйства и других решающих отраслей экономики. Тре�
бование уведомлений означает, по существу, разрешительный поря�
док импорта зарубежной технологии в Японии.

Комитет по справедливым сделкам проверяет соглашения по
импорту технологий на соответствие нормам антимонопольного
законодательства. К условиям лицензионных договоров, противо�
речащих этим нормам, относятся положения об установлении
цены на запатентованную продукцию на японском рынке, запрет
лицензиату использовать закупленную технологию после истече�
ния срока действия патента, требование о передаче лицензиару
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усовершенствований лицензиата, предоставление лицензиару ис�
ключительных прав на эти усовершенствования и др.

Регистрация лицензионных договоров
в развивающихся странах

В отличие от промышленно развитых стран, где государственное
регулирование ограничено охраной прав промышленной собст�
венности, пресечением недобросовестной конкуренции и предот�
вращением бесконтрольного экспорта высоких технологий, разви�
вающиеся страны большее внимание уделяют контролю за техни�
ческим уровнем, актуальностью приобретаемой технологии для
экономики страны, расходованием валютных средств, а также про�
блемам занятости и защите местных товаропроизводителей от за�
рубежных монополий. Эти страны проводят политику более жест�
кого контроля в отношении импорта зарубежных технологий.

Практически во всех развивающихся странах действует поря�
док регистрации договоров на покупку и продажу лицензий и со�
глашений об уступке патента, однако такая регистрация более важ�
на для внутренней лицензионной торговли и импорта лицензий,
поскольку объем продаж лицензий за рубеж весьма незначителен.

Порядок рассмотрения, одобрения и регистрации лицензион�
ных договоров на импорт зарубежной технологии, как правило,
распространяется не только на договор по приобретению прав на
охраняемые объекты промышленной собственности, но и на ноу�
хау, другие результаты научно�технической деятельности.

При разработке законов и других нормативных актов в области
государственного регулирования технологического обмена разви�
вающиеся страны использовали патентные законы, подзаконные
акты и практику промышленно развитых стран в данной области.
Вместе с тем в законодательстве о регистрации лицензионных до�
говоров и контрактов на передачу технологий нашли отражение
особые требования, обусловленные экономическим развитием
стран этой группы.

Страны с обязательным порядком регистрации сделок на передачу
технологий: Алжир, Мексика, Бразилия, Индия, КНР, Малайзия

Законодательством этих стран предусмотрена обязательная ре�
гистрация лицензионных договоров и соглашений об уступке па�
тентов, без которой такие сделки считаются недействительными.
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Обычно их регистрации в специальном патентном реестре предше�
ствует процедура проверки сделок как по форме, так и по содержа�
нию и одобрения компетентными органами.

Алжир. Все сделки, касающиеся предоставления лицензий на
охраняемые патентами изобретения или разработки, на которые
поданы патентные заявки, а также соглашения об уступке патента
или патентной заявки, передача патента или заявки на патент в за�
лог должны быть во избежание признания недействительными со�
вершены в письменной форме и внесены в специальный патент�
ный реестр. До регистрации сделок в компетентных службах упла�
чивается пошлина. При заключении лицензионных договоров с
иностранными физическими и юридическими лицами по реше�
нию компетентного министра проводится процедура предвари�
тельного одобрения таких договоров этим министром и министром
финансов и планирования.

Мексика. Лицензионные договоры подлежат одобрению и ре�
гистрации в Министерстве по делам государственного имущества и
стимулирования промышленности. При этом учитывается, на�
сколько в лицензионных договорах отражены условия, содейст�
вующие решению таких актуальных задач, как создание новых ра�
бочих мест в стране, обучение и подготовка кадров, доступ к ново�
му зарубежному рынку, замена импорта, улучшение платежного
баланса, снижение себестоимости, создание местных производств,
экологические проблемы, стимулирование НИОКР. Соглашения
об уступке патента подлежат регистрации в секретариате названно�
го Министерства. При отсутствии регистрации сделки указанных
видов не имеют юридической силы и нельзя требовать их исполне�
ния через судебные органы.

Бразилия. В соответствии с Кодексом промышленной собствен�
ности лицензионные договоры, соглашения об уступке патента и
передача права на патент в порядке наследования или по завеща�
нию подлежат регистрации в Национальном институте промыш�
ленной собственности. При регистрации лицензионных договоров
контролируется их соответствие предусмотренным Кодексом тре�
бованиям. Согласно этим требованиям в договоре нельзя устанав�
ливать для лицензиата ограничений ни в отношении торговли и
экспорта продукции, выпускаемой по лицензии, ни и в отношении
материалов, необходимых для ее изготовления. Создаваемые ли�
цензиатом усовершенствования согласно Кодексу должны принад�
лежать ему. Особое внимание при регистрации договоров уделяет�
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ся вопросам вознаграждения, размер и условия выплаты которого
должны соответствовать действующему законодательству, дирек�
тивам финансовых и валютных органов. Сведения о лицензионном
вознаграждении не включаются в регистрацию, если патент выдан
не в Бразилии или его владелец проживает за границей.

Индия. Лицензионные договоры и соглашения об уступке па�
тента считаются действительными, если они оформлены в пись�
менном виде в соответствии с установленными требованиями и за�
регистрированы в патентном реестре. Лицензиат или лицо, полу�
чившее право на патент на основании соглашения об уступке
патента, обязано обратиться к генеральному контролеру по делам о
патентах с письменным заявлением о регистрации сделки в тече�
ние шести месяцев с даты ее заключения. Вместе с заявлением
представляются заверенные в установленном порядке копии со�
глашения и других документов, относящихся к передаваемым по
сделке правам. По ходатайству патентообладателя или лицензиата
контролер обязан принять меры, чтобы не допустить разглашения
условий лицензионного договора, за исключением случаев, когда
эти условия разглашаются по решению суда.

Центральным правительством Индии утверждена классифика�
ция изобретений, имеющих оборонное или секретное применение.
Генеральный контролер может вынести решение о запрете передачи
информации по изобретению, в том числе о запрете на заключение
лицензионного договора, если сочтет, что разработка относится к
одному из классов изобретений такого назначения.

КНР. Патентным законом КНР от 1 апреля 1985 г. предусмот�
рена обязательная регистрация всех лицензионных договоров, со�
глашений об уступке патентов и патентных заявок на изобретения,
полезные модели и товарные знаки.

Соглашения об уступке патентов или патентных заявок, вла�
дельцами которых являются государственные предприятия, долж�
ны быть одобрены вышестоящими компетентными органами. Ана�
логичные сделки на патенты и патентные заявки, заключаемые
китайскими юридическими или физическими лицами с иностран�
цами, подлежат одобрению компетентным департаментом Госу�
дарственного совета. Такие сделки вступают в силу после их реги�
страции в патентном ведомстве и публикации сообщения об этом в
патентной газете. Патентообладатель, заключивший лицензион�
ный договор с юридическим или физическим лицом, должен в те�
чение трех месяцев представить договор для регистрации в патент�
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ном реестре. Публикуемые в патентной газете сведения о регистра�
ции лицензионных договоров и сделок об уступке патентов
включают в себя информацию о предоставлении, уступке, прекра�
щении и аннулировании патентных прав, а также всех изменениях
условий этих сделок.

Порядок покупки зарубежных технологий в КНР регулируется
Законом о внешнеэкономических контрактах и Правилами адми�
нистративного регулирования в КНР контрактов на импорт техно�
логий, одобренными Госсоветом КНР 30 декабря 1987 г.

В соответствии с этими Правилами устанавливается обязатель�
ная процедура рассмотрения и одобрения следующих видов кон�
трактов:

1) договоров на передачу патентов и предоставление лицензий,
включая изобретения, полезные модели и промышленные образцы
(кроме договоров на товарные знаки);

2) лицензионных договоров на использование запатентованной
технологии и технологии, не охраняемой по закону как объект про�
мышленной собственности. По этим сделкам предусматривается
предоставление технических знаний, касающихся производства
продукции, ее дизайна, формул, контроля качества и управления;

3) контрактов на техническое обслуживание. В них предусмат�
ривается использование технологий, знаний и опыта поставщика
для осуществления технического сервиса, реконструкции пред�
приятий, совершенствования технологий, контроля качества,
улучшения внешнего вида товаров, управления предприятием,
проведения геологических исследований и др.;

4) контрактов о производственной кооперации в разработке
проектов, в которых предполагается передача или лицензирование
прав на промышленную собственность, предоставление лицензий
на технологическую собственность или техническое обслуживание;

5) контрактов на импорт заводов, производственных линий
или оборудования, согласно которым будут переданы патенты или
предоставлены лицензии на промышленную собственность и про�
мышленную технологию или техническое обслуживание;

6) других контрактов на импорт технологий, которые по реше�
нию компетентных органов подлежат процедуре рассмотрения и
одобрения.

Получатель и поставщик технологии должны составить кон�
тракт на передачу технологии в письменном виде и представить его
на одобрение в Министерство внешнеэкономических связей и тор�
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говли КНР или другой компетентный орган, уполномоченный
этим Министерством на выполнение процедуры рассмотрения и
одобрения контрактов. Такими органами являются бюро и комис�
сии внешнеэкономических связей и торговли в провинциях авто�
номных районов, муниципалитетах, открытых прибрежных горо�
дах и экономических зонах. Министерство или другие одобряющие
органы рассматривают контракты и в течение 60 дней принимают
решение об одобрении или отказе в одобрении. Одобренные кон�
тракты и те, по которым компетентный орган не принял решения в
течение указанного срока, считаются вступившими в силу с даты
одобрения или по истечении двух месяцев с даты их представления
на одобрение.

В соответствии с Законом о внешнеэкономических контрактах
к заключаемым и представляемым на одобрение сделкам предъяв�
ляются определенные требования, касающиеся их структуры и со�
держания. В контрактах должны быть отражены следующие поло�
жения:

• содержание, описание технологии, включая перечень патен�
тов и торговых марок, если они есть;

• технические результаты, которые должны быть получены,
время и меры, необходимые для их достижения;

• вознаграждение, его структура и условия платежа.
В законодательных актах, регулирующих импорт зарубежной

технологии в КНР, содержатся требования о запрете включать в
контракты без специального разрешения положения, несправед�
ливо ограничивающие права получателя в использовании приоб�
ретаемой технологии. Запрещены: навязывание покупателю до�
полнительной технологии, оборудования и сырья, в которых он не
нуждается; ограничение свободы выбора покупателя в отношении
поставщиков сырья, полуфабрикатов и оборудования; неэквива�
лентный обмен усовершенствованиями; ограничение объемов, но�
менклатуры и продажных цен на продукцию, производимую с ис�
пользованием приобретаемой технологии; необоснованные огра�
ничения зон экспорта и каналов сбыта; запрет или ограничение
использования технологии по истечении срока контракта; требова�
ния к покупателю об оплате по патентам, которые не используются
покупателем или недействительны.

В соответствии с Патентным законом КНР импортные кон�
тракты на передачу патентных прав должны быть представлены в
патентное ведомство для регистрации.
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Лицензионные договоры на использование товарного знака ре�
гистрируются в ведомстве по товарным знакам. Лицензиар обязан
в предусмотренный срок представить две копии лицензионного
договора в местный административный орган по промышленности
и торговле.

Малайзия. Патентный закон и Закон о передаче технологии
предусматривают использование одних и тех же процедур при за�
ключении соглашений на передачу технологий для местных граж�
дан и иностранцев. К такого рода соглашениям относятся лицензи�
онные договоры и соглашения об уступке патентов, договоры на
передачу ноу�хау, оказание технической помощи и др. Заключае�
мые с иностранцами соглашения на передачу технологии должны
до их подписания получить предварительное письменное одобре�
ние в Министерстве международной торговли и промышленности.
Лицензионные договоры имеют юридическую силу после их реги�
страции.

Страны с декларативным порядком регистрации сделок на переда�
чу технологий: Аргентина, Колумбия, Уругвай, Сальвадор, Ирак, Ни�
герия

Декларативный порядок регистрации коммерческих сделок на
передачу технологий действует во многих странах Латинской Аме�
рики, Азии и Африки, относящихся к группе стран с импортной
направленностью лицензионной торговли. Незарегистрированные
коммерческие сделки в этих странах, как правило, действительны в
отношении сторон этих сделок, если договоры и соглашения под�
писаны с соблюдением действующего в этих странах законодатель�
ства, однако не имеют юридической силы в отношении третьих
лиц, права которых могут быть затронуты при исполнении данных
сделок.

Аргентина. В соответствии с Законом о патентах на изобрете�
ния соглашения об уступке патента регистрируются в патентном
ведомстве. По предъявлении соглашения и документа об уплате
пошлины в специальной книге делается отметка о регистрации.
Патентное ведомство ежеквартально публикует сведения о регист�
рации сделок об уступке патентов.

Лицензионные договоры регистрируются в соответствии с За�
коном о передаче технологии. Но это касается не всех сделок,
а лишь тех, в которых участвуют национальные компании. Отказ в
регистрации лицензионных договоров или других сделок по пере�
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даче технологии или их непредставление к регистрации не влечет
за собой недействительности сделок.

Колумбия. В торговом реестре патентного ведомства регистри�
руются договоры об уступке патента и предоставлении лицензий на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товар�
ные знаки. Согласно Коммерческому кодексу такие лицензии на�
зываются договорными. Незарегистрированные лицензионные до�
говоры и соглашения об уступке патента, составленные с учетом
требований Коммерческого кодекса, имеют юридическую силу в
отношении сторон сделки, но недействительны для третьих лиц.
Требования, которые учитываются при регистрации лицензион�
ных договоров, включают в себя запрещение ограничивать лицен�
зиата в торговле или производстве продукции по лицензии, если
это не вытекает из гарантированных патентом прав, запрещение
предоставлять лицензиату право на сублицензии, запрет для ли�
цензиата применять изобретение до истечения срока действия па�
тента и ограничение областей его использования.

Уругвай. Каждый договор об уступке патента или предоставле�
нии лицензии должен быть зарегистрирован в Управлении про�
мышленной собственности Министерства промышленности и тру�
да. Незарегистрированные договоры недействительны в отноше�
нии третьих лиц. Для договоров об уступке патентов, заключенных
в стране, необходимо нотариальное удостоверение подписей сто�
рон; для договоров, заключенных за границей, требуется офици�
альное подтверждение.

Сальвадор. Торговым кодексом страны предусматривается реги�
страция лицензионных договоров и соглашений об уступке патен�
тов. Такие сделки не имеют юридической силы в отношении третьих
лиц до тех пор, пока эти сделки не внесены в торговый реестр.

Ирак. В соответствии с Законом о патентах и промышленных
образцах предусматривается регистрация коммерческих сделок об
уступке патентов, предоставлении лицензий и передаче прав на па�
тенты на изобретения и промышленные образцы. Зарегистриро�
ванные в патентном реестре договоры доводятся до всеобщего све�
дения.

Нигерия. Декретом о патентах и промышленных образцах пре�
дусматривается регистрация лицензионных договоров на изобре�
тения и промышленные образцы и соглашений об уступке патента
и заявки на патент. Лицензионные договоры действуют в отноше�
нии третьих лиц лишь после регистрации в Федеральной комиссии
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общественных служб. Любые условия лицензионного договора не�
действительны, если они налагают на лицензиата следующие, не
вытекающие из патента требования, касающиеся:

• ограничения объема и качества производимой по лицензии
продукции;

• любых действий, которые могут нарушить действительность
патента на изобретение или промышленный образец;

• ограничений в отношении эффективного использования
предмета лицензии.

Лицензионные договоры, предусматривающие выплату возна�
граждения за пределами Нигерии, должны быть одобрены инстан�
цией, которая указана в постановлении Федерального комиссара
промышленности, о чем проводится публикация в федеральном
вестнике.

Анализ законодательства и практики регистрации лицензион�
ных договоров и контрактов на передачу технологий в зарубежных
странах показывает, что процедуры регистрации этих сделок не
имеют самостоятельного значения. Они зависят от внешнеэконо�
мической и лицензионной политики государства и нормативной
базы, посредством которой эта политика реализуется. Порядок ре�
гистрации лицензионных договоров и других сделок по передаче
технологии принимается в соответствии с действующим в этих
странах законодательством в области государственного регулиро�
вания технологического обмена. В странах с неразвитой законода�
тельной базой процесс регистрации лицензионных договоров и
других сделок по обмену технологиями, как правило, сводится к
контролю формальных признаков конкретных операций по пере�
даче технологий.

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы виды и роль международных соглашений в системе управле�
ния интеллектуальной собственностью?

2. Назовите глобальные международные соглашения и организации в
сфере управления интеллектуальной собственностью. В чем заключа�
ются их цели?

3. Перечислите региональные международные соглашения и организа�
ции в сфере управления интеллектуальной собственностью. Каковы
их назначение и задачи?

4. Предметные международные соглашения и организации в сфере управ�
ления интеллектуальной собственностью. Каково их назначение?
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5. Опишите цели и средства государственного регулирования патентно�
лицензионного бизнеса.

6. Охарактеризуйте международную договорную практику как средство
и механизм регулирования патентно�лицензионной деятельностью за
рубежом. Какие существуют многосторонние и двусторонние догово�
ры и соглашения в области правовой охраны и международного техно�
логического обмена? Что такое ТРИПС?

7. Какова национальная нормативная база в качестве средства государ�
ственного регулирования в сфере правовой охраны и использования
отечественных и зарубежных ОИС? В чем состоит роль четвертой час�
ти ГК РФ? Опишите ее основные положения.

8. Охарактеризуйте налоговое законодательство как средство государст�
венного регулирования международных патентно�лицензионных опе�
раций. Дайте определение понятия «двойное налогообложение в ли�
цензионной торговле» и раскройте механизмы, позволяющие избегать
двойного налогообложения.

9. Как происходит регистрация договоров в качестве средства государст�
венного управления патентно�лицензионным бизнесом. Каковы осо�
бенности их регистрации в промышленно развитых и развивающихся
странах? Что такое обязательная, добровольная регистрация, отсутст�
вие регистрации лицензионных договоров? Почему обязательна реги�
страция  договоров об отчуждении (уступке) патентов?
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ГЛАВА

15.1. Организация и функции патентно�лицензионных служб на промышлен�
ных фирмах / 15.2. Патентно�лицензионная деятельность инженерных фирм /
15.3. Патентно�лицензионная деятельность в малом инновационном бизне�
се / 15.4. Интеллектуальная собственность в некоммерческих структурах /
15.5. Посреднические фирмы в патентно�лицензионном бизнесе

Вступление мира на рубеже ХХ—XXI вв. в эпоху интеллектуальной
экономики и завершение формирования мирового рынка интел�
лектуальной собственности чрезвычайно интенсифицировало
процессы коммерческого обмена результатами НИОКР и привело
к созданию новых организационных форм и методов управления
этими процессами. Лишь на ранней стадии инновационной дея�
тельности непосредственные разработчики нововведений в лице
изобретателей, ученых научно�исследовательских организаций,
лабораторий, проектно�конструкторских бюро, отделов новой тех�
ники и технологии и др. брали на себя функции поиска путей эф�
фективного применения изобретений, их правовой защиты, па�
тентных и маркетинговых исследований, информационного обес�
печения, определения стоимости нововведения и др.

В настоящее время управление интеллектуальной собственно�
стью нельзя представить без специальных служб, решающих во�
просы оказания содействия предпринимательским структурам на
всех стадиях разработки, правовой охраны, внедрения, производ�
ства и рыночной реализации продукции и услуг, создаваемых на
основе нововведений.

Основными функциями этих служб являются:
а) сбор и предоставление техническим службам, производст�

венным отделениям и отделам, а также экономическим службам
информации: о новых научно�технических достижениях в сфере
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деятельности данной фирмы; новых патентах конкурентов; состоя�
нии спроса на рынке объектов промышленной собственности; об
условиях лицензирования в разных странах, в том числе сведений о
мерах государственного регулирования, патентном законодатель�
стве, валютном контроле, порядке выплаты вознаграждений. Кро�
ме того, названные службы изучают деятельность фирм, проявляю�
щих интерес к покупке лицензий; подыскивают и выбирают ли�
цензиатов по данным о состоянии дел и репутации возможных
лицензиатов; предоставляют рекомендации о целесообразности
продажи лицензий в сравнении с организацией товарных продаж
на территории предполагаемого лицензиата;

б) обеспечение патентной охраны РИД и средств индивидуа�
лизации своей фирмы. Указанные службы проводят патентование
в своей стране и за границей изобретений, промышленных образ�
цов, полезных моделей, товарных знаков; решают вопросы под�
держания патентов в силе и уплаты пошлин; выявляют случами
нарушения конкурентами патентных прав фирмы; ведут судебные
и иные процессы по патентным делам фирмы; поддерживают
контакты с изобретателями и определяют размер их вознагражде�
ния;

в) осуществление непосредственных операций по покупке и
продаже патентов и лицензий: реклама изобретений, ведение пере�
говоров с предполагаемыми лицензиатами; выбор лицензиата; ко�
ординация административной, правовой, технической и коммер�
ческой работы в период ведения переговоров по заключению ли�
цензионного соглашения; подписание лицензионных соглашений
и организация технической помощи при налаживании производст�
ва лицензируемой продукции; контроль за соблюдением сторона�
ми условий лицензионного договора, поддержание связей с па�
тентными агентами по поводу заключения и исполнения лицензи�
онных договоров; поиск патентов и ноу�хау и заключение
соглашений на покупку лицензий, координация работы лицензиа�
тов и организация обмена опытом между ними.

В настоящее время основные центры управления интеллекту�
альной собственностью в промышленно развитых странах — па�
тентно�лицензионные службы предпринимательских структур:
промышленных фирм, инженерных компаний, специализирован�
ных малых инновационных компаний, некоммерческих научно�
исследовательских центров, посреднических организаций.
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15.

В условиях существовавшего в СССР разрешительного порядка
торговли лицензиями на внешнем рынке и ее монополизации спе�
циализированными внешнеторговыми объединениями патентно�
лицензионная деятельность отечественных предприятий и органи�
заций была ограничена узкими рамками подготовительной работы,
связанной с патентованием, продажей и покупкой лицензий. С пе�
реходом к современному рынку и созданием новой нормативной
базы патентно�лицензионной деятельности в Российской Федера�
ции потребовалось изменить организационные формы и методы
патентно�лицензионных операций в организациях разных форм
собственности. При острой конкуренции на отечественном и меж�
дународном рынках успех бизнеса стал прямо зависеть от ком�
плексного подхода к охране и использованию имеющейся в распо�
ряжении организаций интеллектуальной собственности, включая
патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки, ноу�хау, авторские права, техническую документацию.
В период формирования российского рынка интеллектуальной
собственности особенно актуально изучение опыта лицензионной
деятельности зарубежных фирм.

В настоящее время положение занимающихся патентно�ли�
цензионными операциям подразделений (служб) промышленных
фирм зависит от размера и структуры этих фирм, задач и объема
выполняемых операций. Существуют встроенные и самостоятель�
ные службы интеллектуальной собственности.

Встроенные службы входят обычно в юридическую службу
(юридический отдел) или техническую службу (инженерно�техни�
ческий отдел, конструкторское бюро, отдел новой техники, техно�
логический отдел и др.).

Самостоятельные службы (отдел интеллектуальной собствен�
ности, патентный отдел) создаются, как правило, в крупных про�
мышленных компаниях и находятся в ведении одного из членов
высшего руководства этой компании: президента, генерального
директора, помощника президента. Патентно�лицензионные
службы в производственных подразделениях компании подчиня�
ются управляющему подразделением и находятся в администра�
тивном здании подразделения наравне с другими функциональны�
ми отделами.
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В ряде промышленных фирм отделы интеллектуальной собст�
венности делятся на самостоятельную патентную секцию, отве�
чающую за патентные исследования, подготовку патентных зая�
вок, получение и поддержание патентов в силе, и лицензионную
секцию, отвечающую за продажу и покупку лицензий, маркетинго�
вые исследования, исполнение заключенных лицензионных дого�
воров. Независимо от положения в структуре управления фирмой
встроенные или самостоятельные отделы тесно сотрудничают с
другими подразделениями фирмы, рассматривая все вопросы пра�
вовой охраны и использования ОИС вместе с соответствующими
техническими, юридическими и маркетинговыми службами. То�
варными знаками и другими средствами индивидуализации обыч�
но ведает юридический отдел.

Вопросами определения патентно�лицензионной политики
компании обычно занимается ее руководство в лице президента,
вице�президента, совета директоров, а также руководства дочерних
фирм и отделений по экспортным операциям. Патентно�лицензи�
онные службы в большинстве случаев не имеют в составе своих со�
трудников инженерно�технических и производственных работни�
ков. Такие специалисты привлекаются из других служб компании
по мере надобности или прикомандировываются на период подго�
товки или заключения лицензионного договора. Лишь некоторые
службы, осуществляющие большой объем международных лицен�
зионных операций, имеют постоянный штат инженерно�техниче�
ского персонала.

Проведение транснациональными компаниями�лидерами
стратегии «патентных войн» для освоения и передела рынков высо�
котехнологичной продукции находит отражение и в появлении но�
вых организационных форм патентно�лицензионной деятельно�
сти. Создаются дочерние фирмы по международному лицензиро�
ванию в качестве опорных точек «патентной экспансии» крупных
промышленных компаний. Открытие таких фирм в других странах
приближает рынок, создает условия для более тесного контроля за
использованием собственных патентов и проданных лицензий в
этих странах.

В соответствии со своими функциями патентные отделы и от�
делы интеллектуальной собственности промышленных фирм ведут
работу по следующим основным направлениям согласно принятой
западными фирмами терминологии:

Раздел IV 465

15.1. Организация и функции патентно�лицензионных служб на промышленных фирмах



• активная деятельность в области охраны и использования
интеллектуальной собственности;

• пассивная деятельность в области использования интеллек�
туальной собственности;

• операции с ноу�хау;
• ведение документации, относящейся к уровню техники;
• регулирование взаимоотношений работодателя и изобрета�

телей.
Активная деятельность в области охраны и использования

ОИС включает в себя:
• своевременную подачу заявок и получение национальных и

иностранных патентов и свидетельств на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, товарные знаки, созданные в ре�
зультате собственной научно�исследовательской деятельности
фирмы, совершенствования производственных методов, улучше�
ния качества продукции и дизайна;

• предоставление лицензий на использование принадлежащих
фирме прав на интеллектуальную собственность, для чего по ини�
циативе фирмы или другой стороны проводятся переговоры о про�
даже лицензий и заключаются лицензионные договоры;

• защиту прав фирм на объекты промышленной собственности
от юридических действий, направленных на отмену этих прав;

• постоянное отслеживание продукции, производимой и пред�
лагаемой к продаже конкурентами или иными третьими сторона�
ми, на предмет возможного неправомочного использования при�
надлежащих фирме охраняемых прав в отношении этой продукции
или иной хозяйственной деятельности;

• отстаивание принадлежащих фирме прав собственности,
главным образом путем переговоров с нарушителями этих прав, а в
случае недостижения договоренности — посредством возбуждения
исков о прекращении нарушения прав или возмещении причинен�
ного ущерба.

Пассивная деятельность отделов в области использования ин�
теллектуальной собственности предусматривает:

• отбор и анализ материалов для оценки уровня техники в об�
ласти производственной работы фирмы и оценки действующих
прав на ОИС, принадлежащих другим национальным и иностран�
ным компаниям;

• выявление на стадиях разработки и подготовки к выпуску но�
вых товаров возможных нарушений прав на интеллектуальную
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собственность, принадлежащих другим национальным и зарубеж�
ным фирмам. Предупреждение руководства отделов, занимающих�
ся производством и маркетингом, о таких нарушениях и подготов�
ка предложений по их предотвращению. Одновременно оценива�
ется риск, связанный с возможным нарушением прав третьих лиц
при поставке этих товаров на внутренний и зарубежный рынок;

• приобретение лицензий на ОИС, проведение переговоров и
заключение лицензионных договоров по предложению фирмы или
иной национальной или зарубежной компании;

• своевременное обнаружение нарушений, направление возра�
жений или осуществление иных юридических действий против
лиц, нарушающих права фирмы на производимую продукцию;

• отклонение претензий на запрет производства товаров или
возмещение ущерба, выдвинутых по подозрению в нарушении
прав на интеллектуальную собственность, включая контрмеры, на�
правленные против возбуждения иска о нарушении.

Отдельное направление деятельности патентных отделов про�
мышленных фирм — операции с ноу%хау: разработка и контроль со�
блюдения внутреннего распорядка, позволяет соблюдать конфи�
денциальность в отношении ноу�хау всеми научно�исследователь�
скими, производственными и коммерческими подразделениями
фирмы, а также обеспечение соблюдения приобретающей права на
интеллектуальную собственность стороной конфиденциальности
при переговорах и заключении соглашений, в том числе лицензи�
онных договоров на использование ноу�хау.

Работа по ведению относящейся к уровню техники документации
проходит по двум путям. Первый связан с получением рефератив�
ной и иной информации об объектах промышленной собственно�
сти и инновациях по видам хозяйственной деятельности, которы�
ми занимается данная фирма, выпускаемой национальными или
иностранными органами, включая патентные ведомства, а также с
ее регистрацией и обновлением. Второй путь — информирование
научно�исследовательских, производственных и маркетинговых
подразделений фирмы о появлении новых прав на объекты про�
мышленной собственности, направлениях технического прогресса
в областях, связанных с хозяйственной деятельностью фирмы, раз�
работках новых товаров.

Взаимоотношения работодателя и изобретателей регулируются
внутренними правилами фирмы, основанными на нормах законо�
дательства о служебных изобретениях, цель которых — обеспечить
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лидерство фирмы благодаря создаваемым ее служащими изобрете�
ниям и другим техническим новшествам. Правила предусматрива�
ют переход в полное распоряжение фирмы всех прав на изобрете�
ния и иные нововведения, созданные ее работниками, и регла�
ментируют выплату работникам компенсации за предложения о
внедрении изобретений и технических усовершенствований, обес�
печивающих фирме лидирующие позиции в производстве и сбыте
новой продукции.

Российскими организациями разных форм собственности на�
коплен определенный опыт подготовки, заключения и исполнения
лицензионных договоров. Далее рассматриваются правила, ис�
пользуемые отечественными организациями и зарубежными фир�
мами при переговорах о лицензировании объектов промышленной
собственности и ноу�хау, а также некоторые особенности между�
народных лицензионных договоров.

Практически каждое промышленное предприятие располагает
научно�техническим потенциалом, производственным опытом,
коммерческим ноу�хау и правами на промышленную собствен�
ность, которые могли бы быть предложены другим фирмам в своей
стране или за рубежом. Продажа лицензии позволяет значительно
компенсировать расходы на НИР и развитие предприятия, а также
получить прибыль. Однако немало предприятий не уделяют долж�
ного внимания лицензированию. Это происходит не только из�за
нежелания заниматься вопросами коммерческой реализации ин�
теллектуальной собственности. В большинстве случаев это обу�
словлено сложностью процесса лицензирования и отсутствием у
ряда предприятий, особенно средних и малых, необходимых навы�
ков и опыта в этой области.

Вместе с тем в патентных отделах и отделах интеллектуальной
собственности промышленных предприятий, независимых па�
тентно�лицензионных компаниях, ассоциациях патентных пове�
ренных и специализированных посреднических организациях на�
коплен значительный опыт лицензирования и выработан ряд пра�
вил и принципов, которыми руководствуются при подготовке
лицензионных договоров. К основным принципам относятся сле�
дующие.

Во�первых, лицензирование проходит успешно, если оно
должным образом подготовлено в процессе переговоров.

Во�вторых, до начала переговоров о продаже лицензии должен
быть сформирован полный комплект документов для передачи тех�
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нологии заинтересованным лицам. Недостаточно полная или не�
качественно разработанная документация может привести к отри�
цательным коммерческим и правовым последствиям. Передавае�
мая документация должна регулярно пополняться и обновляться.

В�третьих, лицензия должна обеспечивать получение дополни�
тельной прибыли, хотя подготовительный этап связан с большими
затратами. Как правило, высокие расходы на предварительном
этапе, в частности на детальную разработку документации, оправ�
дывают себя, поскольку в результате размер лицензионного возна�
граждения может значительно увеличиться. Стоимость передавае�
мого ноу�хау следует включать в первоначальный платеж по лицен�
зионному договору.

В�четвертых, проще продать лицензию на охраняемый объект
промышленной собственности, чем на ноу�хау, поэтому весьма
внимательно нужно относиться к подаче заявок на получение па�
тентов на изобретения, промышленные образцы и другие объекты
промышленной собственности.

15.

Международный инжиниринг как самостоятельный вид предпри�
нимательской деятельности стал быстро развиваться во второй по�
ловине XX в. Первоначально он возник в Англии около 200 лет на�
зад в строительстве дорог, портов, систем водоснабжения и других
сферах гражданского строительства. Позднее услуги инжинирин�
гового типа получили широкое применение в промышленности, в
том числе в наукоемких отраслях производства. Послевоенный
распад мировой колониальной системы и образование большой
группы развивающихся стран, появление и интенсификация экс�
пансионистской деятельности ТНК, углубление процессов спе�
циализации и кооперирования в мировом хозяйстве — главные
причины масштабного развития международного инжиниринга.
Немаловажную роль в этом сыграл Международный банк реконст�
рукции и развития.

Международный инжиниринг предполагает предоставление на
основании договора между находящимися в разных странах кон�
сультантом и заказчиком комплекса или отдельных видов инже�
нерно�технических услуг по проектированию, строительству и вво�
ду в эксплуатацию объектов, разработке новых технологических
процессов на предприятии заказчика, усовершенствованию имею�
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щихся производственных процессов вплоть до внедрения нового
изделия в производство.

Действующие в этой сфере инженерные компании специали�
зируются на выполнении следующих видов работ:

• консультативный инжиниринг (consulting engineering), свя�
занный с интеллектуальными услугами при проектировании объ�
ектов, планировании строительства и контроле за проведением
работ;

• технологический инжиниринг (process engineering), заклю�
чающийся в предоставлении заказчику технологии (технологий),
необходимой для строительства промышленного объекта или его
эксплуатации, в разработке проектов по энергоснабжению, водо�
снабжению, транспорту и др.

• строительный и (или) общий инжиниринг (constructing
engineering), связанный главным образом с поставкой оборудова�
ния, техники и монтажом установок, включая при необходимости
инженерные работы.

Предоставление по договору на инжиниринг полного комплек�
са услуг и поставок, необходимых для создания нового объекта, на�
зывается комплексным инжинирингом.

Деятельность инженерно�консультационных и инженерно�
строительных фирм в технологическом отношении в значительной
мере зависит от крупных промышленных компаний, поскольку по�
давляющее большинство патентов и ноу�хау принадлежит этим
компания. Ни одна инжиниринговая фирма не может эффективно
работать на рынке без заимствования технологий у других про�
мышленных и инженерных компаний.

Инженерные фирмы выступают на международном и нацио�
нальном рынках лицензий в качестве наиболее активных продав�
цов и покупателей. Так, по данным журнала «National Economic
Review», инженерно�строительные фирмы промышленно разви�
тых стран при строительстве химических заводов в своей стране до
37% необходимой технологии приобретают у национальных фирм
и 63% — за рубежом. При сооружении аналогичных объектов за ру�
бежом на долю национальных технологий приходится 78%, зару�
бежных — 22%.

В современной практике инжиниринга инженерно�техниче�
ские услуги зачастую сопровождаются передачей заказчику лицен�
зионных прав на использование запатентованных изобретений.
Инженерная фирма в таком случае выступает в качестве лицензиа�
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ра, если охраняемые патентами разработки или ноу�хау принадле�
жат третьей стороне.

Патентно�лицензионные службы инженерных фирм по своим
организационным формам и выполняемым функциям во многом
сходны с аналогичными службами промышленных компаний, од�
нако при создании таких служб учитываются специфика и масшта�
бы их инновационной деятельности. На малых и средних инженер�
ных фирмах, в которых нет патентно�лицензионных служб (отде�
лов), прибегают к услугам патентных поверенных или юристов.

15.

Активная патентно�лицензионная деятельность малых инноваци�
онных фирм определяется спецификой их положения на рынках
интеллектуальной собственности. За счет концентрации своих уси�
лий на выпуске ограниченной и узкоспециальной продукции эти
фирмы способны производить более конкурентоспособную, высо�
котехнологическую продукцию, чем крупные компании. Нередко
разработка новых технологий и нововведений, осуществляемых
малыми инновационными фирмами, финансируется крупными
компаниями. Эти специализированные фирмы, относимые к кате�
гории венчурных, несмотря на высокий технический уровень своих
разработок, как правило, охраняемых патентами, оказываются не в
состоянии развернуть крупномасштабное производство. Они стре�
мятся найти спонсоров, создать совместное производство, продать
патенты или лицензии, участвовать во внедрении нововведений,
но не в крупномасштабном производстве освоенной продукции.
Патентно�лицензионная деятельность малых инновационных
фирм связана не только с разработкой, правовой охраной и ком�
мерческой реализацией результатов собственных НИОКР, но и с
покупкой патентов и ноу�хау других компаний для использования
в разрабатываемых малыми инновационными фирмами инноваци�
онных проектах. Такие фирмы обычно не могут держать в своей
структуре отделы интеллектуальной собственности, ограничиваясь
включением в свой штат менеджеров по интеллектуальной собст�
венности, патентных поверенных, юристов или пользуясь услуга�
ми посреднических организаций.

Особое место в малом инновационном бизнесе принадлежит
венчурным (рисковым) малым или средним фирмам, занятым научны�
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ми исследованиями, инженерными разработками и их кредитова�
нием. Такие фирмы сотрудничают с крупными промышленными
предприятиями по вопросам разработки и внедрения на крупных
фирмах новейших технологий.

Различают внутренние и внешние венчуры. Внутренние венчуры
представлены малыми внедренческими фирмами, выделяемыми
из структуры корпораций на период разработки и освоения новых
технологий. Внешние венчуры — малые независимые внедренческие
фирмы, профессионально занимающимися созданием и совер�
шенствованием передовой технологии, которые включаются в
сферу инновационной деятельности крупных корпораций, ис�
пользуя при этом их финансовые средства и экспериментальную
базу. Разработанные внешними венчурами охраноспособные РИД
патентуются и права на их использование передаются корпораци�
ям по лицензионным договорам или путем уступки патентов.

Венчурное предпринимательство возникло в США после
Второй мировой войны. По оценкам западных экспертов, 20% вен�
чурных фирм превращается в открытые корпорации, 60% поглоща�
ются более крупными компаниями, принося при этом инвесторам
через три�четыре года 30—40% прибыли на инвестированный ка�
питал, 20% венчуров разоряются.

Венчурный бизнес по�прежнему остается основной формой
конструирования нововведений в наукоемких отраслях производст�
ва. Западные инвесторы — учредители венчурных компаний для ре�
шения какой�либо прикладной научно�технической задачи начина�
ют с формирования команды из числа известных менеджеров, юри�
стов, ученых, специалистов�практиков. Составляется бизнес�план и
выделяются средства для работы в течение первых двух�трех лет.
В дальнейшем роль инвесторов ограничивается субсидированием
следующих этапов, если достигаются положительные промежуточ�
ные результаты. В том случае, когда венчурной компании удается
первой создать новую наукоемкую продукцию и выйти на рынок,
бывшие инвесторы немедленно продают акции ставшей публичной
компании и выходят из дела, чтобы включиться в новый рисковый
бизнес.
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15.

Крупными центрами патентно�лицензионной деятельности в про�
мышленно развитых странах являются государственные и частные
некоммерческие организации, представленные различными науч�
но�исследовательскими центрами и высшими учебными заведе�
ниями. В отличие от промышленных и инженерных фирм, пресле�
дующих цель промышленной и коммерческой реализации резуль�
татов своих НИОКР, некоммерческие научно�исследовательские и
образовательные организации проводят преимущественно фунда�
ментальные научные исследования и выполняют прикладные на�
учно�исследовательские работы, не ставя перед собой задачу
развернуть на их основе крупномасштабное производство. Про�
мышленная и коммерческая реализация создаваемой этими струк�
турами интеллектуальной собственности не отвечает профилю их
основной деятельности, однако за счет значительных масштабов и
высокого научно�технического уровня разработок они находят
большой спрос в промышленной и коммерческой сферах.

БоCльшая часть таких разработок создается в государственных
научно�исследовательских организациях, университетах, лабора�
ториях за счет бюджетных средств или по заказам, финансируемым
государством или промышленными компаниями. Одними из наи�
более важных и сложно решаемых на практике вопросов управле�
ния интеллектуальной собственностью, создаваемой некоммерче�
скими научно�исследовательскими организациями, финансируе�
мыми государством, являются установление собственников прав
на интеллектуальную собственность (патентообладателей), их
пользователей, путей и условий коммерциализации разработок,
распределение прибыли и выплата вознаграждения.

В Российской Федерации по�прежнему преобладающую часть
объектов промышленной собственности составляют разработки,
осуществленные на средства государственного финансирования в
советский и постсоветский периоды. В связи с этим управление та�
кой собственностью, несмотря на ряд принятых нормативных ак�
тов, остается чрезвычайно актуальной проблемой, и несомненный
интерес представляет изучение зарубежного опыта.

В промышленно развитых странах до начала 1980�х гг. счита�
лось нормой, что достигнутые за государственный счет результаты
НИОКР становятся собственностью государства, и жестко крити�
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ковался принцип, согласно которому некоторые исследователь�
ские организации и исследователи могут быть владельцами интел�
лектуальной собственности, полученной благодаря государствен�
ному финансированию.

Публикуя детальные сведения о созданных на основе бюджет�
ного финансирования научных и прикладных разработках, госу�
дарство стимулировало их широкое использование предпринима�
тельскими структурами, предоставляя им возможность получать
прибыль от применения таких разработок. В 1980�е гг. наметилась
тенденция закрепления прав на интеллектуальную собственность
за государственными структурами и создания механизма транс�
ферта технологий и знаний, созданных в государственных исследо�
вательских структурах. Государство все больше стремится коммер�
циализировать государственные исследования, предоставляя госу�
дарственным исследовательским организациям, университетам,
лабораториям права на патентование и реализацию результатов ис�
следований частным коммерческим структурам посредством про�
дажи патентов и лицензий. Одновременно государство гарантирует
выплату вознаграждения изобретателям за продажу патентов и ли�
цензий на разработки, финансируемые из бюджета.

США выступили пионером в формировании стимулов коммер�
циализации интеллектуальной собственности в государственном
секторе. В 1960—1990�е гг. темпы роста числа выдаваемых патентов
на изобретения в университетах и государственных лабораториях
существенно превышали темпы роста расходов на научные иссле�
дования в этих организациях и темпы патентования в целом по
стране.

Принятый в 1980 г. Акт по патентным процедурам для универ�
ситетов и малого бизнеса (Bayh�Dole Act) позволил университетам,
некоммерческим структурам и предприятиям малого бизнеса по�
лучать права собственности на изобретения, в которые вложены
государственные средства. Предусматривалось, что патентооблада�
тель может продавать права на использование патента третьим ли�
цам, причем доходы от применения изобретения делились между
патентообладателем и автором. Федеральный акт по трансферту
технологий от 1986 г. уполномочил государственные лаборатории
передавать патенты на сделанные разработки частным предприни�
мательским структурам и исполнять заключенные с ними лицензи�
онные договоры. По данным Ассоциации университетских техно�
логических менеджеров США, в 1998 г. доходы от лицензионной
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торговли 132 американских университетов составили более
577 млн долл. при общих затратах на научные исследования этих
организаций 21 387 млн долл.

В Японии в последние 30 лет проводились радикальные меро�
приятия по совершенствованию системы управления интеллекту�
альной собственностью, в частности принимались законодатель�
ные акты по расширению сферы патентования, снижению расхо�
дов и упрощению процедур патентования, усилению прав
патентообладателей и ответственности третьих лиц за их наруше�
ние. В 1990�е гг. японское правительство расширило полномочия
национальных исследовательских организаций и университетов,
предоставив им право на совместное владение интеллектуальной
собственностью наряду с государством. В 1997 г. исследователи
НИИ были совладельцами 14,4% всех патентов НИИ на разработ�
ки, созданные за счет государственного финансирования. Однако
для реализации таких патентов и лицензий третьим лицам необхо�
димо согласие государства.

С 1998 г. подконтрольная государству Японская Научно�техни�
ческая корпорация начала приобретать и коммерциализировать
изобретения, появившиеся в национальных научно�исследова�
тельских организациях и университетах. Причем при успешной
коммерциализации изобретений Корпорация до 80% полученных
доходов передает исследователям.

В случае с государственными научно�исследовательскими ор�
ганизациями совместными патентообладателями становятся Кор�
порация и государство. И хотя были проведены преобразования,
влияние государства на процесс патентования и коммерциализа�
ции научных разработок, на которые идут бюджетные средства, ос�
тается небольшим. Несмотря на рост государственных расходов на
исследовательские работы в национальных НИИ и университетах
(с 1988 по 1998 г. они повысились на 162%), число полученных эти�
ми организациями патентов увеличилось незначительно.

Западная Европа — это регион, страны которого дальше всего
продвинулись в решении вопросов сотрудничества в области пра�
вовой охраны интеллектуальной собственности. Созданное в
1977 г. Европейское патентное ведомство (ЕПВ) выступает в каче�
стве регионального центра управления системой правовой охраны
интеллектуальной собственности, выдавая единый европейский
патент в странах Европейского союза. Применение единой про�
цедуры получения европейского патента в странах ЕС, однако, не
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распространяется на сферу определения собственников ОИС, по�
скольку решение этих вопросов является прерогативой стран —
членов ЕПВ и их регулирование осуществляется в соответствии с
национальным патентным законодательством этих стран.

В табл. 15.1 приведены сведения о закреплении в ряде стран
права на интеллектуальную собственность, созданную государст�
венными исследовательскими структурами.

Т а б л и ц а 15.1. Порядок закрепления по группам стран прав
на интеллектуальную собственность, созданную на бюджетные
средства

Собственник интеллектуальной
собственности

Страны

Исследователь Австрия Италия

Бельгия Канада

Германия Норвегия

Ирландия Финляндия

Япония

Государственная исследова�
тельская организация

Австралия Канада Норвегия

Великобритания Корея Польша

Венгрия Мексика США

Германия Нидерланды Финляндия

Израиль Новая Зеландия

Совместная собственность Австрия Франция

Бельгия Япония

Из представленных данных видно, что в странах Западной
Европы используются разные формы закрепления прав на интел�
лектуальную собственность как результат деятельности научно�ис�
следовательских организаций, университетов, лабораторий на базе
государственного финансирования. Так, законодательством Гер�
мании, Финляндии и Норвегии предусматривается право на патен�
тование результатов научных исследований, проведенных на госу�
дарственные средства и организациями�разработчиками, так и са�
мими исследователями.

Такие же правила действуют в Канаде. В США, Великобрита�
нии, Австралии, Израиле, Нидерландах, Корее, Венгрии, Польше,
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Новой Зеландии и Мексике право на интеллектуальную собствен�
ность получают государственные исследовательские организации.
В Австрии, Бельгии и Японии патентообладателями становятся
сами исследователи или право собственности получают совместно
организации и исследователи. Отметим, что существует значитель�
ное отставание количества научных разработок западноевропей�
ских университетов и государственных организаций от объемов
аналогичных разработок в США.

15.

В зависимости от объема предоставляемых полномочий и выпол�
няемых функций посредники могут выступать в качестве комис�
сионеров, поверенных и агентов. Соответственно между продав�
цом и покупателем лицензии или патента, с одной стороны, и по�
средником — с другой, заключается договор комиссии, поручения
или агентское соглашение. Посредниками могут быть как специа�
лизированные фирмы, так и ассоциации адвокатских фирм, инже�
нерные фирмы по разработке патентов.

Большую группу субъектов патентно�лицензионной деятель�
ности на национальных и мировом рынках интеллектуальной соб�
ственности составляют лицензионные и патентные агенты — по�
средники при совершении патентно�лицензионных операций.
К услугам агентов прибегают индивидуальные разработчики и па�
тентообладатели, мелкие и средние фирмы, а также крупные ком�
пании, не осуществляющие в больших масштабах НИР. В функции
таких агентов входят: патентование изобретения от имени его вла�
дельца в своей стране и за рубежом; надзор за уплатой пошлин,
взимаемых за поддержание патента в силе; посредничество в про�
даже патентов и лицензий; подготовка проектов лицензионных до�
говоров и соглашений об уступке патентов; реклама, поиск партне�
ров и проведение предварительных переговоров с потенциальными
лицензиатами и лицензиарами; контроль за исполнением лицен�
зионного соглашения.

Важным звеном в управлении процессом коммерциализации
интеллектуальной собственности, создаваемой в университетах,
лабораториях и государственных научно�исследовательских орга�
низациях ведущих промышленно развитых стран, являются служ�
бы посредников по связям с промышленностью (СПП).
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Небольшие по числу сотрудников, в разных организациях они
называются службами по трансферту технологий, агентствами по
коммерциализации технологий, лицензионными бюро. Основные
задачи СПП: рекламирование научных разработок и установление
контактов с промышленными предприятиями; поиск партнеров и
содействие в ведении переговоров; заключение контрактов, лицен�
зионных договоров; проведение маркетинговых исследований; по�
иск инвесторов; регулирование отношений авторов с исследова�
тельскими организациями; подготовка обзоров университетских
услуг для промышленности; обеспечение связей с дочерними уни�
верситетскими компаниями, взаимодействие с патентными пове�
ренными и юристами.

До недавнего времени при планово�распределительной систе�
ме ведения хозяйства в СССР главную роль в деятельности патент�
но�лицензионных служб на предприятиях играли патентоведы и
юристы. Сейчас в России существенно расширилась сфера патент�
но�лицензионной деятельности, нужно было достичь нового уров�
ня решения правовых, экономических и управленческих проблем.
Остро встал вопрос о подготовке специалистов новых профессий
(патентных поверенных и менеджеров интеллектуальной собст�
венности) для работы на внутреннем и внешних рынках интеллек�
туальной собственности.

Роли и функции патентного поверенного и патентоведа опре�
деленным образом отличаются от роли и функций юриста в сфере
управления интеллектуальной собственностью. Работа патентных
поверенных и патентоведов связана главным образом с проблема�
ми интерпретации таких вопросов, как новизна, изобретательский
уровень, первичные права собственности. Патентные поверенные
и патентоведы — это специалисты и консультанты при составле�
нии формул и описаний патентов, патентных заявок, а также ос�
новные посредники между изобретателем и структурами, связан�
ными с правовой охраной и использованием изобретения.

Юристы в сфере управления интеллектуальной собственно�
стью занимаются в основном вопросами собственности и правовы�
ми вопросами заключения контрактов, касающихся интеллекту�
альной собственности. В отличие от патентных поверенных не�
многие юристы имеют подготовку для решения технических,
производственных и управленческих проблем.

Опыт патентно�лицензионной деятельности в промышленно
развитых странах свидетельствует о том, что в современных усло�
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виях необходим комплексный подход к управлению интеллекту�
альной собственностью, который не может быть обеспечен реше�
нием только юридических задач правовой защиты, трансферта и
использования технологий. Для этой цели требуются квалифици�
рованные специалисты, владеющие современными технологиями
управления исключительными правами на РИД, способные обес�
печить рациональное управление этими активами как на государ�
ственном, так и на корпоративном уровнях.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основные функции патентно�лицензионных служб в корпо�
ративных структурах.

2. Перечислите организации и функции патентно�лицензионных служб
на промышленных фирмах. Как действуют самостоятельные и встро�
енные службы интеллектуальной собственности? Назовите виды их
деятельности.

3. Охарактеризуйте содержание активной деятельности патентно�ли�
цензионных служб по правовой охране и коммерциализации собст�
венных ОИС.

4. В чем заключается пассивная деятельность патентно�лицензионных
служб по сбору информации о патентах и инновациях, созданных
конкурентами в данной сфере деятельности, и получению прав на их
использование?

5. Как строится работа с ноу�хау на предприятии, а также патентно�ли�
цензионных служб по обеспечению известного уровня техники в сфе�
ре деятельности предприятия?

6. Каковы функции и роль патентно�лицензионных служб в работе с ав�
торами служебных изобретений и рационализаторами на предприятии?

7. Опишите особенности и содержание патентно�лицензионной дея�
тельности инженерных фирм.

8. В чем состоит специфика патентно�лицензионной деятельности на
малых инновационных фирмах?

9. Каковы особенности и содержание патентно�лицензионной деятель�
ности в некоммерческих научно�исследовательских и образователь�
ных структурах?

10. Охарактеризуйте роль и сферы деятельности посреднических фирм в
патентно�лицензионном бизнесе.
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ГЛАВА

16.1. Состояние и проблемы управления интеллектуальной собственностью в
России на современном этапе / 16.2. Проблемы интеграции интеллектуаль 
ной собственности в национальную инновационную систему России /
16.3. Реальные и мифические рынки интеллектуальной собственности в рос 
сийской экономике / 16.4. Пути совершенствования системы управления ин 
теллектуальной собственностью в России

16.

Впервые в больших масштабах внимание государства к изобрета�
тельству, правовой охране, патентно�лицензионной деятельности
в стране и за рубежом было уделено в СССР на рубеже 1960—
1970 гг., когда ведущие страны уже активно включились в процесс
патентования и международной торговли лицензиями. Были при�
няты постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 г.
№ 449 и от 12 декабря 1968 г. № 979, регулирующие вопросы изо�
бретательской и патентно�лицензионной деятельности в стране,
а также инструкции Государственного комитета по науке и технике
(ГКНТ) СССР и Государственного комитета по делам изобретений
и открытий (Госкомизобретений) о порядке работы по продаже и
закупке лицензий (1979). Применение положений указанных доку�
ментов привело к созданию системы управления этой деятельно�
стью. В состав системы вошли патентно�лицензионные отделы и
службы на предприятиях, в НИИ и вузах, отраслевых министерст�
вах и ведомствах, союзных республиках, Академии наук СССР,
Минвнешторге, Государственном комитете по экономическим
связям (ГКЭС), ТПП, Госкомизобретений, внешнеторговых орга�
низациях. Для подготовки кадров и работы в этих структурах были
созданы Центральный институт повышения квалификации кадров
(ЦИПК) при Госкомизобретений и Высшие патентные курсы,
подготовившие (преимущественно на базе второго высшего обра�
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зования) десятки тысяч патентоведов — выпускников технических
вузов. Была установлена система правовой охраны изобретений
посредством выдачи авторских свидетельств в своей стране и па�
тентования за рубежом.

В СССР было введено централизованное финансирование и
государственное планирование продаж и закупок лицензий за ру�
бежом для министерств, ведомств и советов министров союзных
республик. Такая система управления патентно�лицензионной
деятельностью была основана на жестком централизме, разреши�
тельном порядке и детальной регламентации работы, директивных
адресных заданиях и бюджетном финансировании.

Монополия государства в сфере международной торговли ли�
цензиями осуществлялась через в/о «Лицензинторг», другие объе�
динения Минвнешторга СССР и ГКЭС, в/о «Внештехника» в
структуре ГКНТ. Внутреннего рынка лицензий в СССР не было.

В 1980�х гг. стали все больше проявляться застойные явления в
планово�административной экономике, ее невосприимчивость к
отечественным и закупленным за рубежом новейшим научно�тех�
нологическим достижениям в наукоемких отраслях производства.
Стал давать сбой и излишне централизованный механизм управле�
ния изобретательской и патентно�лицензионной деятельностью в
стране. В условиях жесткой централизации рекламно�информаци�
онной, коммерческой и правовой работы по продаже и закупке ли�
цензий, выполняемой государственными специализированными
организациями при их ограниченных посреднических возможно�
стях, в СССР сложилась ситуация, когда основные звенья совет�
ской экономики: предприятия, научно�исследовательские и про�
ектные организации — фактически оказались изолированными от
мирового рынка интеллектуальной собственности (подробнее см. в
гл. 5).

При современной рыночной экономике государство в основ�
ном освободилось от функций планирования, централизованного
финансирования и контроля за управлением интеллектуальной
собственностью.

16.

Несмотря на общие историю, происхождение, роль, цели и взаи�
мозависимость неохраняемых и охраняемых инноваций, до по�

482 Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности

16. Система и проблемы управления интеллектуальной собственностью в России



следнего времени формирование систем управления ими в стране
осуществлялось в основном раздельно с акцентом на создание со�
временной системы правовой охраны РИД и средств индивидуали�
зации. Сложившаяся система основана на принятых в 1990�е гг. за�
конах о патентном, авторском и смежных правах, коммерческой
тайне и в завершенном виде — на нормах части четвертой ГК РФ.
В результате проведенных реформ в России сформировался дина�
мично развивающийся внутренний рынок лицензий, а юридиче�
ские и физические лица получили право на охрану и осуществле�
ние с зарубежными фирмами торговых операций с ОИС. Вместе с
тем эта система позволила в основном решить задачи правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности, но оказалась
не способной решить комплекс задач по управлению всеми стадия�
ми жизненного цикла охраняемых инноваций, в том числе стадией
их коммерциализации.

Впервые вопрос об инновационной системе России и ее разви�
тии был поставлен в постановлении Правительства РФ от 5 августа
2005 г. № 2473п�7П «Основные направления политики Россий�
ской Федерации в области развития инновационной системы на
период до 2010 года», где даны определения и раскрыты такие
понятия, как «инновационная деятельность», «инновационная
продукция», «инновационная система», «инфраструктура иннова�
ционной системы», «наукоемкие высокотехнологичные отрасли
(производства)».

Инновационная система определяется как совокупность субъек�
тов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих
в процессе создания инновационной продукции и осуществляю�
щих свою деятельность в рамках проводимой государством поли�
тики в области развития инновационной системы.

В качестве основных направлений государственной политики в об%
ласти развития инновационной системы определены:

• подготовка благоприятной экономической и правовой среды
для инновационной деятельности;

• формирование инфраструктуры инновационной системы;
• создание системы государственной поддержки коммерциа�

лизации РИД.
В названном постановлении представлены механизмы и основ�

ные меры государственной политики в области совершенствова�
ния инновационной системы. Отмечается, что сформированная к
2010 г. инновационная система позволит вывести экономику стра�
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ны из зоны преимущественно экспортно�сырьевого развития, под�
держать высокую динамику в перерабатывающих отраслях и в пол�
ной мере обеспечить конкурентоспособность России в мировом
сообществе и ее равноправную интеграцию в мировое экономиче�
ское пространство.

Впервые термин «национальная инновационная система»
(НИС) России был применен в Стратегии развития науки и инно�
ваций в Российской Федерации на период до 2015 года, разрабо�
танной Минобрнауки России и утвержденной Межведомственной
комиссией по науке и инновационной политике (протокол от
15 февраля 2006 г. № 1).

Стратегия предусматривала создание эффективной НИС, раз�
витие институтов использования и правовой охраны результатов
исследования и разработок, а также модернизацию экономики на
основе технологических инноваций. Предусмотрены этапы, сроки
и механизм формирования стратегии и порядок контроля за ходом
ее реализации. Специальный раздел «Национальная инновацион�
ная система: модель координации» включен в разработанную
Минэкономразвития России Стратегию инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года.

При безусловной обоснованности целей, направлений и путей
развития НИС отправной точкой их реализации должна стать су�
ществующая НИС России. Однако ни в одном из указанных доку�
ментов, ни в многочисленных публикациях по проблемам иннова�
ционного развития нет данных о действующей отечественной
НИС как комплексной системе управления инновационной дея�
тельностью в стране. Упомянутое определение — «совокупность
субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодейст�
вующих в процессе создания инновационной продукции и осуще�
ствляющих свою деятельность в рамках проводимой государством
политики в области развития инновационной системы»1 не может
быть взято за основу при анализе и оценке существующей НИС
России и выполнения задач развития этой системы. Создание и со�
вершенствование реальной НИС предполагает наличие ее структу�
ры с реальными субъектами и объектами и механизмами их взаи�
модействия для достижения целей инновационного развития.
В упомянутых нормативных актах нет самого понятия «структура»,
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но дано определение и раскрыто понятие «инфраструктура инно�
вационной системы». Это совокупность субъектов инновационной
деятельности, способствующих ее осуществлению, включая предо�
ставление услуг по созданию и реализации инновационной про�
дукции. Названы основные виды уже действующих субъектов ин�
фраструктуры.

Представляется очевидным, что «структура национальной ин�
новационной системы» и «инфраструктура инновационной систе�
мы» не равнозначные понятия. При этом инфраструктура — это
лишь часть НИС и не затрагивает ее объектов, которые представле�
ны следующими основными блоками: фундаментальные и поиско�
вые исследования, прикладные разработки и внедрение, иннова�
ционный бизнес (производство), коммерциализация РИД (инно�
ваций), образование и подготовка кадров, механизмы федеральной
и региональной политики, мониторинг и контроль за проведение
инновационной политики. Каждый блок системы имеет свою ин�
фраструктуру, представленную соответствующими организация�
ми, занимающимися инновационной деятельностью в рамках сво�
его блока и осуществляющими взаимодействие с другими блоками
в рамках решения поставленных задач.

Проблема интеграции системы управления интеллектуальной
собственностью в НИС России состоит в том, что в завершенном
виде ее в стране нет, а есть лишь отдельно функционирующие, соз�
даваемые и планируемые к созданию блоки. Одним из них должна
стать национальная система управления интеллектуальной собст�
венностью.

Определенное представление о современном состоянии и путях
развития отечественной НИС можно составить по включенному в
разработанную Минэкономразвития России стратегию «Иннова�
ционная Россия —2020» разделу «Национальная инновационная
система: модель координации». В нем говорится не о действующей
НИС России, а о виCдении ее будущей модели, построенной на
взаимодействии существующих и создаваемых элементов.

Описанная в документе «Инновационная Россия —2020» мо�
дель отечественной НИС предполагает слаженное взаимодействие
ее главных блоков — секторов исследований и разработок, коммер�
циализации, инноваций в бизнесе, а также инструментов регио�
нальной инновационной политики. Общее управление процессом
создания и функционирования системы будет осуществлять ко�
миссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому
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развитию. Основными ведомствами�координаторами в стране
должны стать Минэкономразвития, Минобрнауки и Минпромторг
России. Другие федеральные органы исполнительной власти будут
в рамках своей компетенции отвечать за инновационное развитие
соответствующих секторов экономики и социальной сферы, госу�
дарственного управления. В этих целях они сформируют специаль�
ные подразделения, отвечающие за инновационное развитие соот�
ветствующей сферы. В обязательном порядке такие департаменты
должны работать в Минпромторге, Минэнерго, Минсельхозе,
Минтрансе, Минздравсоцразвития, Минспорттуризме, Минпри�
роды, Минкомсвязи, МВД, МЧС и Минобороны России.

В сфере коммерциализации результатов научной деятельности
основным координатором должно стать Минэкономразвития Рос�
сии. Должна начать действовать сеть институтов развития, поддер�
живающих разработку и реализацию инновационных проектов и
их взаимную передачу действующим и новым инновационным
предприятиям. В структуре этого координационного механизма
будут действовать фонд содействия малым предприятиям в науч�
но�технической сфере, ОАО «Российская венчурная компания»,
венчурные фонды, ГК «Роснанотех», Внешэкономбанк России, от�
дельные федеральные органы исполнительной власти — Минобр�
науки России, Росмолодежи, а также биржевые институты. Пред�
полагается создать публичную базу данных с краткой информаци�
ей о поддерживаемых институтами развития инновационных
проектах.

Сеть институтов развития должна опираться на свою иннова�
ционную инфраструктуру — технопарки, бизнес�инкубаторы, цен�
тры трансферта технологий, центры коллективного пользования.
Координатором государственной политики в сферах коммерциа�
лизации исследований и разработок, включая меры по поддержке
инновационного развития бизнеса, должно выступать Минэко�
номразвития России.

В рамках сектора исследований и разработок координирующий
орган — Минобрнауки России, отвечающее за обеспечение эффек�
тивности использования бюджетных средств по программе «Наука
и технологии». На него возлагаются функции координации фунда�
ментальных исследований, распределения средств между научны�
ми фондами (РФФИ, РГНФ), программой фундаментальных ис�
следований в вузах.
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РАН будет отвечать за формирование и реализацию программы
фундаментальных исследований государственных академий наук с
представлением ежегодных докладов о результатах этой деятельности.

В области прикладных исследований координация по выполне�
нию федеральных и целевых программ и подпрограмм в соответст�
вии с государственной программой «Наука и технологии» должна
возлагаться на Минобрнауки России. Координация предусматри�
вает согласование расходов на НИОКР между исполнителями за�
казов на эти исследования и разработки, ведение реестра РИД,
а также представление ежегодных докладов об эффективности ра�
боты сектора исследований и разработок.

Отдельным блоком НИС России является сектор по координа�
ции федеральной и региональной инновационной политики, осуществ�
ляющий поддержку действующих и создаваемых инструментов ин�
новационного развития в регионах. Для этого должен быть разра�
ботан механизм сбалансированного участия федеральных и
региональных субъектов инновационной деятельности в реализа�
ции инновационных проектов, в том числе при помощи сущест�
вующих институтов, внедренческих особых экономических зон,
наукоградов, технопарков, инновационных кластеров, малых ин�
новационных фирм. Координировать эту деятельность будет Мин�
экономразвития при участии Минрегионразвития, Минобрнауки,
Минтранса, Минэнерго и Минкомсвязи России.

Стратегия предполагает полноценную интеграцию НИС России
в международную инновационную среду, в первую очередь, участие в
международных научных программах, привлечение ученых с миро�
вым именем для преподавания и ведения исследований в нацио�
нальных учебных и исследовательских учреждениях, ведение со�
вместных инновационных проектов, покупку и адаптацию в Рос�
сии высокотехнологичного бизнеса через Внешэкономбанк
России, ГК «Роснанотех», размещение в стране исследовательских
проектов ведущих зарубежных компаний. Важнейшим инструмен�
том такой интеграции должен стать центр инноваций «Сколково».

Обеспечение эффективной деятельности национальной инно�
вационной системы России и перехода страны на инновационный
путь развития требует формирования и совершенствования в рам�
ках системы механизмов многостороннего взаимодействия орга�
нов государственной власти, бизнеса, научных и образовательных
организаций, организаций гражданского общества. Наиболее зна�
чимыми механизмами такой координации должны стать общест�
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венно�государственные консультации по научно�технической и
инновационной политике, интенсификации действия механизмов
частно�государственного партнерства, оценке эффективности реа�
лизации бюджетных инновационных программ, создание постоян�
но действующих консультативных советов с участием объединений
предпринимателей, отраслевых бизнес�ассоциаций и профессио�
нальных объединений, представителей научного и образователь�
ного сообщества, благотворительных и экспертных организаций.

Согласно разработанному Минэкономразвития России проек�
ту Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года в планируемой модели НИС России нет систе�
мы управления интеллектуальной собственностью в качестве от�
дельного блока, в нее интегрированного. На наш взгляд, это сохра�
нит изолированность системы управления интеллектуальной соб�
ственностью от взаимодействия с другими блоками и не позволит
вовлечь и использовать конкурентные преимущества интеллекту�
альной собственности в процесс модернизации отечественной эко�
номики.

Анализ существующей системы управления интеллектуальной
собственностью в стране свидетельствует о ее высоком правовом и
функциональном уровне, отвечающем международным стандар�
там в данной области. Есть разветвленная инфраструктура управ�
ления, обеспечивающая комплекс операций по правовой охране
РИД и средств индивидуализации в стране и за рубежом. Действует
внутренний рынок лицензий. Активно поддерживаются деловые
связи с международными организациями и национальными
патентными ведомствами других стран. В субъектах Федерации
функционируют ассоциированные в структуру Роспатента регио�
нальные звенья управления интеллектуальной собственностью.
Ведется работа по учету, оценке и постановке ОИС на баланс пред�
приятий в качестве нематериальных активов. Во многих образова�
тельных и научно�исследовательских учреждениях созданы хозяй�
ственные общества в форме малых инновационных предприятий в
целях внедрения и коммерциализации созданных ими ОИС.

Вместе с тем следует признать невысокую эффективность и ог�
раниченность этой системы, функционирующей преимущественно
в сфере обеспечения правовой охраны РИД и средств индивидуали�
зации. Система глубоко затратна, так как более 90% созданных и по�
лучивших правовую охрану РИД не реализуется в производстве и на
рынках, следовательно, не только не дают прибыли, но и не компен�
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сируют огромных расходов, связанных с их разработкой и охраной.
Система предусматривает правовую охрану зарубежных наукоемких
технологий на территории РФ, но не стимулирует закупку и исполь�
зование прав на новейшие зарубежные технологии для модерниза�
ции отечественной экономики. При минимальных закупках ино�
странных лицензий страна несет огромные расходы на быстро рас�
тущий импорт готовой продукции из�за рубежа.

Построенная в течение двух последних десятилетий отечест�
венная система управления интеллектуальной собственностью по
своим основным правовым, функциональным и организационным
критериям и принципам ВОИС соответствует аналогичным систе�
мам ведущих экономически развитых стран. Возникает вопрос о
причинах неодинаковой эффективности сходных систем, обеспе�
чивающих высокий уровень внедрения и прибыли от РИД в США,
странах ЕС, Японии, других странах и имеющих затратный харак�
тер и невысокую долю такой прибыли в России. Очевидно, ответ на
этот вопрос не может быть простым, но он необходим для опреде�
ления способов преодоления проблемы.

По данным Минэкономразвития России, восприимчивость рос�
сийского бизнеса к технологическим инновациям остается низкой.
В 2009 г. разработку и внедрение технологических инноваций осу�
ществляли 9,4% общего числа предприятий отечественной про�
мышленности. Это существенно ниже значений, характерных для
Германии (69,7%), Ирландии (56,7), Бельгии (59,6), Чехии (36,6%).
Низка не только доля инновационно активных предприятий, но и
интенсивность затрат на технологические инновации, составляю�
щая в России 1,9%, в Швеции — 5,5, в Германии — 4,7%1.

Очевидной причиной невосприимчивости российской эконо�
мики к инновациям вообще и особенно к охраняемым (интеллек�
туальной собственности) является неразвитость ее рынков. Возни�
кает порочный круг: с одной стороны, для развития национальных
рынков требуется их насыщение конкурентоспособными товара�
ми, производство которых основано на использовании конкурент�
ных преимуществ интеллектуальной собственности; с другой сто�
роны, из�за неразвитости рынков резко падает спрос на отечест�
венную конкурентоспособную продукцию и применяемые для ее
производства инновации. В условиях сырьевой экономики расту�
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щий спрос на конкурентоспособную продукцию в стране обеспе�
чивается постоянным ростом импорта из�за рубежа.

Российская система управления интеллектуальной собствен�
ностью и все ее участники должны быть ориентированы на право�
вую охрану наиболее ценных РИД не только на территории Рос�
сии, но и преимущественно в тех странах, где сложились развитые
рынки наукоемкой продукции и стабильный спрос на передовые
технологии для ее производства.

Технологическая модернизация и инновации в отечественной
экономике невозможны без системного и масштабного примене�
ния передовых зарубежных технологий на лицензионной основе.
Об этом свидетельствует опыт всех передовых промышленных
стран, которые стремятся к положительному балансу в торговле
лицензиями на мировом рынке, и, как правило, импорт лицензий в
этих странах значительно превышает экспорт (кроме США).
Внешнеторговое законодательство ряда стран запрещает импорт
многих наукоемких товаров, одновременно стимулируя закупку за�
рубежных технологий для организации их производства в своих
странах. Практика показывает, что даже в системе, запрещавшей
продажу странами НАТО новейших технологий социалистическим
странам, внешнеторговым организациям СССР удавалось успеш�
но сотрудничать на базе лицензионных договоров на закупку нау�
коемких технологий ведущих международных компаний.

Приобретение иностранных лицензий позволяет:
• в короткие сроки создавать новые и модернизировать дейст�

вующие производства для выпуска конкурентоспособной продук�
ции на мировом и внутреннем рынках, развивать национальные
рынки наукоемкой продукции;

• экономить время и средства на выполнение научных иссле�
дований;

• сокращать сроки освоения и внедрения новой техники в про�
изводство;

• использовать зарубежные разработки для проведения собст�
венных НИОКР и доведения РИД в России до уровня охраноспо�
собных инноваций;

• сокращать объем импорта готовой продукции.
В современной России при наличии законодательной базы в

области правовой охраны, вовлечения в хозяйственный оборот и
учета отечественных РИД практически нормативно не стимулиру�
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ются приобретение и использование в народном хозяйстве зару�
бежных высокоэффективных технологий.

Обозначенные проблемы производства и коммерциализации
интеллектуальной собственности нельзя преодолеть при сущест�
вующей отечественной системе управления интеллектуальной соб�
ственностью. Они должны решаться в рамках создаваемой НИС
России, в состав которой должна быть интегрирована действующая
система управления интеллектуальной собственностью. Лишь то�
гда можно будет обеспечить взаимосвязь всех стадий жизненного
цикла охраняемых РИД, устранить затратность системы управле�
ния интеллектуальной собственностью и использовать ее конку�
рентные преимущества для модернизации экономики.

Основные блоки НИС:
• фундаментальных и поисковых исследований;
• правовой охраны и защиты РИД;
• прикладных разработок и внедрения;
• инновационого бизнеса (производства);
• коммерциализации РИД;
• образования и подготовки кадров;
• механизмов федеральной и региональной инновационной

политики;
• мониторинга и контроля за реализацией инновационной по�

литики.
Инфраструктура блоков НИС:
• РАН, академии наук, университеты, вузы;
• организации Роспатента, патентно�лицензионные службы в

организациях разных уровня и форм собственности, судебные ор�
ганы;

• научно�исследовательские и технологические центры в от�
раслях, на предприятиях, фирмах, наукограды, технополисы, ин�
кубаторы, центр «Сколково», венчурные фонды, малые инноваци�
онные фирмы, изобретатели и др.;

• предприятия промышленности, сельского хозяйства и обслу�
живающие производства разных уровня и форм собственности,
инженерные фирмы;

• универсальные и специализированные торговые фирмы,
службы маркетинга, логистики и сбыта, патентно�лицензионные
службы предприятий, оценочные фирмы, биржи интеллектуаль�
ной собственности и др.;

Раздел IV 491

16.2. Проблемы интеграции интеллектуальной собственности в НИС России



• учреждения высшего профессионального образования, цен�
тры подготовки кадров для инновационной деятельности, РГАИС,
центры переподготовки и повышения квалификации в области ин�
новационной деятельности;

• органы федеральной, региональной и муниципальной вла�
сти, обеспечивающие разработку и совершенствование организа�
ционно�правовых норм инновационной деятельности, переход к
программно�целевому принципу государственной поддержки ин�
новационной деятельности, рост доли внебюджетных расходов на
интеллектуальную деятельность, развитие внутреннего рынка ин�
новационной продукции, стимулирование малого и среднего биз�
неса, мотивация инновационной деятельности;

• органы учета и контроля функционирования и развития бло�
ков НИС.

Следует отметить, что в период административно�плановой
экономики в СССР функционировала единая система управления
процессом выполнения фундаментальных и прикладных исследо�
ваний в сфере науки и техники, правовой охраны их результатов на
основании авторских свидетельств и патентов, годовых и перспек�
тивных планов их внедрения, организации и ведения изобрета�
тельской и патентно�лицензионной деятельности на предприятиях
и в организациях. Централизованное управление этой деятельно�
стью осуществлялось Государственным комитетом СССР по науке
и технике и Государственным комитетом по делам изобретений и
открытий.

В процессе преобразований в системе управления научно�тех�
нической деятельностью в России была сохранена и получила раз�
витие лишь система правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности, что отразилось в деятельности Роспатента и пред�
шествовавших ему структур. Предполагалось, что другими функ�
циями этого процесса должен управлять рынок. Из изложенного
видно, что этого не произошло. Создание НИС России должно
восстановить комплексный характер управления всеми стадиями
жизненного цикла инновационного процесса в стране.

Очевидно, что создание НИС России и ее интеграция в струк�
туру системы управления интеллектуальной собственностью по�
требуют существенных бюджетных расходов. Такую стратегию ин�
новационного развития невозможно без значительного увеличе�
ния финансирования на фундаментальную науку и прикладные
исследования со стороны как государства, так и частных корпора�
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тивных структур. Обязательным условием этой стратегии должно
быть выделение значительных финансовых средств, получаемых от
экспорта сырья. С учетом длительных сроков окупаемости затрат
на внедрение и коммерциализацию ОИС особенно важно создать
механизм финансовой поддержки инновационных продуктов на
ранних стадиях их жизненного цикла. На наш взгляд, стратегиче�
ская задача технологической модернизации и перевода российской
экономики на инновационный путь развития не может быть реше�
на без принятия на государственном уровне волевого решения о
финансировании данного процесса за счет изъятия на эти цели
средств, полученных в сырьевом секторе экономики. Должны быть
задействованы механизмы формирования специального фонда и
система организационных, правовых, налоговых и финансовых
мер по возврату части средств при выходе инновационных пред�
приятий на прибыльный режим работы.

Проблемы усиления роли государства в управлении интеллек�
туальной собственностью и ее интеграции в НИС России находит
все большее понимание у специалистов научной и производствен�
ной сфер. Так, в резолюции VIII Международного форума «Интел�
лектуальная собственность — XXI век», проведенного в Москве
20—24 апреля 2015 г., содержится обращение к Межведомственной
рабочей группе по ускорению разработки проекта «Долгосрочная
государственная стратегия в области интеллектуальной собствен�
ности», а также указание на необходимость создать систему управ�
ления кадровым потенциалом для профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом но�
вых тенденций, инноваций и научно�технических разработок. Ре�
золюция направлена в Администрацию Президента РФ, Прави�
тельство РФ, Федеральное Собрание, Верховный Суд РФ, феде�
ральным органам исполнительной власти. Государственной
стратегией управления интеллектуальной собственностью должно
предусматриваться включение системы управления интеллекту�
альной собственностью в НИС России.

16.

В последние годы в российских средствах массовой информации,
выступлениях теоретиков и практиков на форумах, конференциях
и симпозиумах, в учебной литературе, создаваемых на разных уров�
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нях концепциях и стратегиях в сфере инновационной деятельности
широко вводится новое понятие «рынок прав интеллектуальной
собственности», а развитие этой темы — такие новые термины, как
«рыночная стоимость прав на интеллектуальную собственность»,
«стоимостная оценка прав на результаты интеллектуальной дея�
тельности», «коммерциализация прав интеллектуальной собствен�
ности» и др. Разрабатываются стратегии формирования рынка
прав на РИД1.

В системе высшего профессионального образования, перепод�
готовки кадров и повышения квалификации открываются курсы,
вводятся учебные программы и методики оценки стоимости прав
на интеллектуальную собственность. Студентам и слушателям этих
курсов снижают оценки при использовании традиционных рыноч�
ных подходов к определению цен на РИД. Вероятно, что целевая
задача «формирование и развитие рынка прав на интеллектуаль�
ную собственность» будет включена в разрабатываемые государст�
венные образовательные стандарты по интеллектуальной собст�
венности и государственную стратегию управления интеллектуаль�
ной собственностью в России. Следует отметить национальный
характер правовой агрессии по поводу формирования рынка прав
интеллектуальной собственности в России, которая не получила
распространения в странах Запада с развитыми рынками интеллек�
туальной собственности.

В системном виде фундаментальные понятия рынка и стоимо�
сти реализуемых на нем товаров и услуг представлены в междуна�
родных стандартах оценки, разработанных Международным коми�
тетом по стандартам оценки имущества (далее — стандарты
МКСОИ), включенным в реестр экономического и социального
совета ООН (1985). Согласно стандартам МКСОИ «рынок пред�
ставляет собой систему, в которой товары и услуги переходят от
продавцов к покупателям посредством ценового механизма. При
этом каждая из сторон действует в соответствии с соотношениями
спроса и предложения, пониманием относительной полезности
конкретных товаров или услуг, а также с учетом индивидуальных
потребностей и желаний. Рынок может быть местным, националь�
ным и международным»2.
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Стоимость рассматривается в стандартах МКСОИ как эконо�
мическое понятие, устанавливающее «взаимоотношения» товаров
и услуг. Это понятие выражает рыночный взгляд на выгоду для об�
ладателя от данного товара или клиента, которому оказывают услу�
гу в конкретный момент времени. Любой товар, выводимый на ры�
нок, должен обладать таким экономическим свойством, как полез�
ность. Ключевым критерием определения стоимости любого
имущества является «определение и количественная интерпрета�
ция степени полезности оцениваемого имущества»1.

Современная экономика базируется не только на объективно
сложившихся и получивших развитие социально�экономических
формах общения, но и на использовании широкого круга юриди�
ческих понятий, регулирующих эти процессы, в частности упомя�
нутых в стандартах МКСОИ понятий «собственность», «право соб�
ственности», «право владения», «право использования». Так, во
вводной части стандартов говорится: «Собственность является
юридической концепцией. Собственность представляет собой со�
вокупность частных прав владения... В техническом плане оцени�
вается владение имуществом (активами), или право владения, а не
сами активы материальные или нематериальные»2. Термины «пра�
во владения», «право собственности», «право пользования» и др.
подчеркивают различие экономической концепции оценки иму�
щества, объективно основанной на способности этого имущества
быть проданным или купленным на свободном рынке, и некой
субъективной концепции, предполагающей в качестве базы опре�
деления стоимости некоторые внутренние качества объекта или
нерыночной оценки стоимости.

Согласно стандартам МКСОИ «особенности местного законо�
дательства и экономической обстановки могут время от времени
налагать специфические требования в прикладных аспектах, но ос�
новы методов и процедуры оценки для разных стран мира по сути
ничем друг от друга не отличаются»3. Очевидно, что рассмотрен�
ные понятия и подходы к оценке имеют прямое отношение к объ�
ектам оценки, указанным в ст. 5 Федерального закона от 29 июля
1998 г. № 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде�
рации», включая право собственности, иные вещные права, права
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требования, обязательства и иные объекты гражданских прав, в том
числе интеллектуальную собственность.

Несомненный интерес представляют базовые теоретические и
логические построения, которые позволили утверждать, что в ми�
ровой экономике XXI в. реально существуют международный и на�
циональный рынки прав на интеллектуальную собственность. На
наш взгляд, в основу такого утверждения положены: правовая сущ�
ность лицензионных сделок и договоров отчуждения патентов, ко�
торые толкуются как предоставление или передача исключитель�
ного права на РИД и приравненные к ним средства индивидуали�
зации; быстрый рост числа заключаемых лицензионных и иных
договоров о предоставлении прав третьим лицам на использование
ОИС в мировой и национальных экономиках; развитие различных
форм и механизмов предоставления прав на пользование ОИС;
создание и совершенствование национальных и международных
систем взаимодействия и правового регулирования процессов пра�
вовой охраны и обмена РИД на мировом и национальных уровнях.
Очевидно, что эти и другие правовые инструменты, включенные в
экономические процессы, не дают возможности утверждать, что
существует рынок прав на интеллектуальную собственность.

В научной литературе вопрос о первичности экономического
начала в истории развития общества решен вполне однозначно.
«Не надо забывать, — писали К. Маркс и Ф. Энгельс, — что право...
не имеет своей собственной истории... Всякий раз, когда развитие
промышленности и торговли создавало новые формы общения...
право вынуждено их санкционировать как новые виды приобрете�
ния собственности»1.

В применении к мировой торговле РИД это означает, что в кон�
це XVIII в. в процессе развития науки, техники, производства и
формирования современных для того периода рыночных отноше�
ний в мире стали складываться социально�экономические условия
для коммерческого обмена научно�техническими достижениями
между странами как новая форма общения. Для передачи наиболее
ценных РИД известных юридических средств оказалось недоста�
точно. Потребовались новые формы их правовой охраны и переда�
чи в мировом хозяйстве с учетом специфики и характера ОИС как
особых товаров рынка. Вследствие этого появились привилегии,
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национальные и мировые патентные системы, системы авторского
и смежных прав, нетрадиционные средства охраны, а также особая
правовая (лицензионная) форма передачи охраняемых РИД на ми�
ровом рынке. Тем самым подтверждается первичность экономиче�
ского начала при возникновении международного обмена этими
результатами и формирования рынка интеллектуальной собствен�
ности и вторичность правовой базы и юридических средств, обес�
печивающих справедливые правила и условия осуществления ком�
мерческих операций на рынках ОИС.

Начало действия мирового рынка в качестве системы устойчи�
вых товарно�денежных отношений между странами относят к
XVI—XVII вв., а его окончательное создание — к рубежу XIX—XX вв.
Важно, что правовые нормы и правила, разработанные в отдельных
странах или на международном уровне, вторичны, главное — объ�
ективные экономические законы: закон стоимости и закон спроса
и предложения. В соответствии с первым законом происходит ус�
тановление рыночных цен и уровня производительности труда, об�
щественно необходимых затрат на производство продукции и др.
По второму закону определяется эквивалентность обмена, соотно�
шение товарных и денежных потоков, влияние на динамику произ�
водства. Значение норм права для рынка определяется не тщатель�
ностью их проработки, а прежде всего степенью их соответствия
сложившимся на рынке объективным социально�экономическим
условиям. В узком смысле рынок — это сфера свободного обраще�
ния товаров, услуг, капитала, рабочей силы, технологических и
иных инноваций, включая охраняемые РИД (интеллектуальную
собственность). В связи с этим различают рынки товаров, услуг,
капиталов, ОИС, рабочей силы и др. Рынок имеет территориаль�
ные границы (местный, региональный, национальный, мировой) и
существует для разных отраслей (добывающая промышленность,
металлургия, машиностроение, электроника, ядерная и космиче�
ская сферы, химия, фармацевтика, электроэнергетика и др.).

По аналогии с рынками традиционных товаров мировой рынок
интеллектуальной собственности имеет количественные характе�
ристики1, отраслевую и географическую структуру, свои формы
рекламы, принципы ценообразования, правовые нормы, регули�
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рующие условия трансферта охраняемых РИД и средств индиви�
дуализации. К мифическим рынкам прав на интеллектуальную
собственность такие характеристики неприменимы. Согласно
ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность толкуется не как
право, а как «результаты интеллектуальной деятельности и... сред�
ства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая охрана». Именно
они формируют спрос и предложение на рынке и участвуют в его
создании и развитии.

В части второй ГК РФ приведен перечень и определены усло�
вия заключения разных видов коммерческих сделок, совершаемых
на рынке, включая сделки купли�продажи, мены, дарения, аренды,
найма, подряда, выполнения НИОКР, осуществляемых транс�
портных, торгово�посреднических и иных операций. В четвертой
части ГК РФ приведены перечень и порядок предоставления ис�
ключительных прав на использование РИД и средств индивидуа�
лизации. Правовые условия коммерческих сделок не могут быть
самостоятельным товаром рынка, поскольку не имеют таких обя�
зательных для товара характеристик, как потребительная стои�
мость (полезность) и меновая стоимость (общественно необходи�
мый труд, доход, прибыль).

В силу изложенного и объективных законов рынка интенсифи�
кация процессов монополизации в мировой экономике и ее пере�
хода к мировой экономике знаний будут сопровождаться в XXI в.
ростом мирового, национальных и отраслевых рынков интеллекту�
альной собственности, а не мифических рынков прав на нее. В ми�
ровой экономике знаний должны функционировать рынки зна�
ний, наиболее ценный из которых — рынок интеллектуальной соб�
ственности. Не выдерживают критики и термины «рыночная
стоимость прав на интеллектуальную собственность» и «стоимост�
ная оценка прав на результаты интеллектуальной деятельности».

Современная теория ценообразования предусматривает при
определении стоимости и цен на любые объекты собственности
обязательное применение следующих принципов: полезности, за�
трат или издержек производства, замещения, ожидания или пред�
видения. Как уже упоминалось, в международной и российской
практике они реализованы в трех подходах к ценообразованию: за�
тратном, сравнительном (рыночном) и доходном, используемых
для оценки любых объектов собственности, включая интеллекту�
альную. Российским законодательством предусмотрен обязатель�
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ный порядок использования всех трех подходов к оценке любого
вида собственности. Закон об оценочной деятельности в полной
мере применим и к стоимостной оценке охраняемых РИД и
средств индивидуализации (интеллектуальной собственности).
«Оценку прав на интеллектуальную собственность» следует пони�
мать как юридический термин, за которым стоят реальные эконо�
мические ценности.

При установлении рыночных цен на товары и услуги использу�
ются такие показатели, как единица измерения (штуки, меры веса,
объема, длины, площади), валюта и базис�цены, способы фикса�
ции и уровень цен. Определять «рыночную стоимость прав на ин�
теллектуальную собственность» или провести «стоимостную оцен�
ку прав на результаты интеллектуальной деятельности» по этим
критериям невозможно.

Объем прав, предоставляемых по лицензионным или иным до�
говорам на использование ОИС, безусловно, влияет на стоимость и
цену передаваемых РИД. Однако степень этого влияния учитыва�
ется через упомянутые критерии стоимости самих РИД.

Коммерциализация охраняемых РИД и средств индивидуали�
зации непосредственно связана с определенным этапом их жиз�
ненного цикла. Основные пути коммерциализации ОИС следующие:

1) использование в собственном производстве для выпуска нау�
коемкой конкурентоспособной продукции и ее реализации на
внешнем и внутреннем товарных рынках;

2) продажа лицензий или отчуждение (уступка) исключитель�
ного права на ОИС на внешнем и внутреннем рынках интеллекту�
альной собственности;

3) покупка лицензий и патентов на внешнем и внутреннем
рынках для производства и реализации конкурентоспособной про�
дукции и перевооружения производства.

Второй и третий из перечисленных путей коммерциализации
ОИС по своей правовой сути предусматривают предоставление и
передачу на возмездной основе исключительных прав на РИД на
условиях, которые предопределяют объемы и условия их использо�
вания. Но во всех случаях конечная цель этих сделок — примене�
ние полученных знаний, технологий, ноу�хау, опыта и других не�
материальных ценностей в производстве у их покупателей и реали�
зации изготовленной продукции на рынке. Правовые условия этих
сделок вторичны.
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Проблему реальных и мифических рынков интеллектуальной
собственности не следует сводить к чисто научному спору сторон�
ников экономической и правовой концепций. В сфере отечествен�
ных научных исследований, посвященных этой проблеме, безус�
ловный приоритет принадлежит юридическим наукам как по объе�
му выполненных НИОКР, разработанных нормативных актов, так
и по числу публикаций и защищенных кандидатских и докторских
диссертаций. Удивляет слабое внимание экономической науки к
вопросам приоритетного использования потенциала и конкурент�
ных преимуществ интеллектуальной собственности для перевода
российской экономики на инновационный путь развития. Можно
назвать только одну монографию, посвященную рынку интеллек�
туальной собственности в России1.

Неразрешенные научные проблемы в области экономики и
управления интеллектуальной собственностью и стремление пре�
одолевать их преимущественно правовыми способами привели к
крайне низкой эффективности сформировавшегося в последнее
20�летие внутреннего национального рынка интеллектуальной
собственности в стране.

Несмотря на это, в результате проведенной реформы патентно�
лицензионной деятельности и принятия части четвертой ГК РФ в
Российской Федерации создается современная нормативная база
для формирования и развития национального рынка интеллекту�
альной собственности. Вместе с тем из публикуемых Роспатентом
ежегодных сведений о числе заключаемых коммерческих сделок на
данном рынке и показателей коммерциализации интеллектуаль�
ной собственности следует сделать вывод о невысоком уровне раз�
вития и низкой эффективности данного рынка, слабом использо�
вании его потенциала для инновационного развития отечествен�
ной экономики.

16.

При формировании стратегии и системы управления интеллекту�
альной собственностью в Российской Федерации нельзя игнори�
ровать огромный опыт ведущих капиталистических стран, сумев�
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ших в короткий послевоенный период не только восстановить, но
и создать новые наукоемкие отрасли экономики, используя зару�
бежный и собственный потенциал интеллектуальной собственно�
сти. Государственная стратегия в этих странах предусматривала не
просто использование любых инноваций и даже не вложение ог�
ромных средств в науку, финансирование собственных научно�
технических разработок, а прежде всего выявление в мире посред�
ством патентных и маркетинговых исследований наиболее ценных
имеющих правовую охрану разработок (интеллектуальной собст�
венности) и приобретение прав на их применение в собственной
экономике.

Именно такая стратегия позволила Японии, Германии, другим
странам Западной Европы в короткие сроки не только воссоздать
разрушенную войной экономику, но и добиться «экономического
чуда». Достаточно сказать, что металлургическая промышленность
Японии в 1950—1970�е гг. «поднялась» за счет масштабного приоб�
ретения лицензий в СССР в то время — лидера в мировой метал�
лургии. В большой мере зарубежный потенциал интеллектуальной
собственности был использован на рубеже XX—XXI вв. в экономи�
ке КНР, добившейся высоких и стабильных темпов роста ВВП.

Специфика «китайского пути» масштабного использования
мирового потенциала интеллектуальной собственности состояла в
том, что из�за сложной и нестабильной ситуации в экономике Ки�
тая в предшествовавшие годы зарубежные компании не видели
перспектив патентования в значительных объемах своих охрано�
способных разработок в этой стране. Огромные массивы наукоем�
ких технологий в разных отраслях производства оказались незащи�
щенными в правовом отношении в этой стране. В новой экономи�
ке КНР широко применялся этот неохраняемый ресурс
интеллектуальной собственности на разных уровнях путем мас�
штабного копирования новых технологий или международного
кооперирования с другими компаниями в совместном бизнесе.
Подобная стратегия управления интеллектуальной собственно�
стью была воспринята и в ряде других стран Юго�Восточной Азии.

Выгоды использования зарубежного потенциала интеллекту�
альной собственности для решения социально�экономических за�
дач в своих странах ярко проявляются и в структуре международ�
ной лицензионной торговли промышленно развитых стран. По
данным МВФ, эти страны стабильно проводят политику всемерно�
го обеспечения отрицательного баланса в международной торговле
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лицензиями, в соответствии с такой политикой импорт зарубеж�
ных технологий существенно превышает их экспорт. Тем самым
они демонстрируют преимущества получения доступа к передовым
зарубежным технологиям в сравнении с получением денежных
средств от экспорта собственных лицензий.

Не менее ярко стратегия использования конкурентных преиму�
ществ интеллектуальной собственности проявляется и в деятель�
ности ТНК. Они разработали и широко используют стратегию
монополизации рынков с учетом того, что применительно к интел�
лектуальной собственности в мире не действуют законы об анти�
монопольной деятельности. Сущность стратегии ТНК в отноше�
нии создаваемых и получивших правовую охрану РИД и средств
индивидуализации состоит в следующем:

• проведение фундаментальных и прикладных НИР промыш�
ленного характера в сфере своей деятельности и разработка охра�
носпособных РИД и средств индивидуализации и путей их эффек�
тивного использования;

• обеспечение правовой охраны ОИС в странах, где намечается
их применение на монопольных началах. Правовая охрана прово�
дится на ранней стадии жизненного цикла инноваций, до органи�
зации серийного производства и реализации товаров на внешних
рынках;

• участие в создании международных стандартов на продукцию
и технологии, используемые на основе охраняемых инноваций;

• использование монопольного положения компании на рын�
ках для реализации охраняемой продукции и получение макси�
мальной прибыли.

Вполне очевидно, что потенциал и конкурентные преимущест�
ва интеллектуальной собственности широко и эффективно задей�
ствованы в ведущих странах как на уровне государственной страте�
гии интеллектуальной собственности для решения крупных обще�
ственных социально�экономических задач, так и в практической
деятельности монополий, средних и малых предприятий в конку�
рентной борьбе на внутренних и внешних рынках.

Как видно из изложенного, перед нами предстает иная картина
использования потенциала интеллектуальной собственности в
российской экономике.

В течение двух последних десятилетий в России впервые сфор�
мировался внутренний рынок интеллектуальной собственности,
масштабы и динамику развития которого несложно представить по
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данным ежегодных отчетов Роспатента. Как уже говорилось, для
работы на рынке созданы подходы и методы стоимостной оценки
ОИС, их учета и постановки на баланс в качестве нематериальных
активов, формы типовых лицензионных договоров и соглашения
об отчуждении патентов. В РГАИС открыты факультет подготовки
экономистов�менеджеров в области управления интеллектуальной
собственностью, институт профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, в программах обучения которого
предусмотрены вопросы управления интеллектуальной собствен�
ностью и ее коммерциализации. Разрабатываются профессиональ�
ные и образовательные стандарты и стратегия управления интел�
лектуальной собственностью. Однако эти меры следует рассматри�
вать лишь как отдельные элементы еще не существующей в стране
системы комплексного управления интеллектуальной собственно�
стью, особенно ее использования для модернизации российской
экономики и ее перевода на инновационный путь развития.

Из�за отсутствия в РГАИС научной школы управления интел�
лектуальной собственностью не реализуется ее главная задача —
передать выработанные поколениями теоретиков и практиков сис�
темные и научно обоснованные идеи и знания ученикам. Не задей�
ствован потенциал научной школы в работе со студенческими, мо�
лодежными организациями, аспирантурой и доктарантурой в реа�
лизации образовательных и научно�исследовательских программ.
Игнорируется опыт ведущих стран по приоритетной закупке ино�
странных лицензий в наукоемких отраслях производства.

Чтобы усилить роль науки в создании системы комплексного
управления интеллектуальной собственностью в России, эффек�
тивностью использования ее потенциала при модернизации отече�
ственной экономики и подготовке высококвалифицированных
специалистов в данной области, необходимо провести следующие
первоочередные мероприятия:

1) сформировать при РГАИС из группы ученых, преподавате�
лей и исследователей научную школу экономики управления ин�
теллектуальной собственностью для разработки и реализации дол�
госрочной научно�исследовательской и образовательной програм�
мы, решающей задачи и в сфере управления интеллектуальной
собственностью. За основу при организации деятельности такой
школы может быть взято Положение о научных школах РГАИС от
3 июля 2013 г. № 27;
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2) поручить РАН, Минэкономразвития России, Минобрнауки
России и Роспатенту провести анализ и выявить причины неис�
пользования в народном хозяйстве более чем 90% получивших па�
тентную охрану технологических разработок. По результатам
проведения НИОКР предложить меры, обеспечивающие перевод
глубоко затратной системы управления интеллектуальной собст�
венностью на прибыльную, в том числе за счет ее интеграции в
НИС России;

3) предусмотреть включение в создаваемый в рамках Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года механизм управления НИС России специальной техноло�
гической платформы по управлению процессом вовлечения и ком�
мерциализации интеллектуальной собственности в народном хозяй�
стве. Установить правительственный уровень управления и контро�
ля за процессом правовой охраны, производственного использования
и коммерциализации интеллектуальной собственности;

4) учитывая опыт ведущих стран, внести предложения по разра�
ботке и реализации долгосрочной стратегии, ориентированной на
приоритетную закупку иностранных лицензий по отношению к
продажам отечественных патентов и лицензий на международном
рынке интеллектуальной собственности. Разработать и утвердить
нормативные акты, стимулирующие закупку и внедрение ино�
странных лицензий, а также другие формы сотрудничества на ли�
цензионной основе (франчайзинг, производственная кооперация,
создание совместных предприятий);

5) разработать и внедрить в государственных вузах страны обра�
зовательные стандарты подготовки бакалавров и магистров в сфере
комплексного управления интеллектуальной собственностью на
всех стадиях жизненного цикла ее объектов, включая коммерциа�
лизацию;

6) подготовить обращение в ВАК Минобрнауки России о рас�
ширении в паспортах номенклатуры специальности научных ра�
ботников рекомендуемой тематики докторских и кандидатских
диссертаций в области экономики и управления интеллектуальной
собственностью по специальности 08.00.05 «Экономика и управле�
ние народным хозяйством» (специализация — управление иннова�
циями) и изменить название на «Управление инновациями и ин�
теллектуальной собственностью», а также о восстановлении в
РГАИС деятельности диссертационного совета по указанной спе�
циальности;
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7) в качестве главной задачи научной школы по управлению
интеллектуальной собственностью РГАИС предусмотреть разра�
ботку и издание учебника «Управление интеллектуальной собст�
венностью»;

8) наряду с действующим порядком регистрации внутренних
лицензионных сделок и договоров отчуждения патентов ввести ре�
гистрацию аналогичных соглашений, заключенных с зарубежными
фирмами, а также лицензионных соглашений на ноу�хау; перейти
на учет торговых операций интеллектуальной собственностью на
внутреннем и внешнем рынках не по числу заключенных сделок,
а так же как в других странах и международных организациях, по
стоимостным показателям — ежегодным денежным поступлениям
и платежам по лицензионным и иным коммерческим сделкам;

9) в рамках научной школы провести анализ образовательных
дисциплин в сфере экономики и управления интеллектуальной
собственностью, чтобы подвести научный фундамент под образо�
вательные программы подготовки высококвалифицированных
кадров менедежеров�экономистов в области управления интеллек�
туальной собственностью;

10) обеспечить постоянное участие в работе научной школы
управления интеллектуальной собственностью студенческого со�
вета РГАИС, других молодежных организаций академии, аспиран�
туры и докторантуры в реализации образовательных и научно�ис�
следовательских программ школы, а также сотрудничество с уче�
ным и диссертационным советами РГАИС по специальности
08.00.05;

11) выработать меры государственной поддержки инновацион�
ных компаний, занимающихся разработкой, правовой охраной,
внедрением и коммерциализацией интеллектуальной собственно�
сти, за счет средств, получаемых в сырьевом секторе экономики;

12) предусмотреть создание специального фонда по внедрению
и коммерциализации интеллектуальной собственности и механиз�
ма возврата инновационными предприятиями части средств при
выходе на стабильный и прибыльный режим работы.

Рассмотренные проблемы должны быть отражены в долгосроч�
ной государственной стратегии управления интеллектуальной соб�
ственностью.

Западные санкции против России и ответные запреты на ввоз
продовольствия из ведущих зарубежных стран остро поставили во�
прос о необходимости импортозамещения. В настоящее время ре�
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альные результаты по программе импортозамещения можно найти
лишь в сельском хозяйстве и военно�промышленном комплексе.
Правительство РФ, а затем и Президент РФ поручили министрам,
отвечающим за реальные сектора экономики, и руководителям
крупных компаний разработать к концу первого полугодия 2015 г.
детальные программы импортозамещения. При этом обязатель�
ным условием производства отечественных товаров должны быть
их высокая конкурентоспособность с точки зрения потребитель�
ных свойств, качества и цен на производимую продукцию.

Одним из главных конкурентных преимуществ ОИС промыш�
ленного назначения является то, что получившие правовую охрану
РИД (интеллектуальная собственность) уникальны, высококонку�
рентоспособны, имеют изобретательский уровень и обладают но�
визной. Их конкурентоспособность подтвердили эксперты в ходе
маркетинговых и патентных исследований и высоким спросом на
рынке. Именно эти наиболее ценные инновации могут сыграть
ключевую роль в осуществлении программы импортозамещения в
стране. Об этом же свидетельствует послевоенный опыт ведущих
стран Запада (Германии, Япониии др.) и ряда развивающихся
стран (Южной Кореи, КНР, Китая), которые в короткие сроки су�
мели восстановить или создать новые наукоемкие производства за
счет новых технологий, приобретенных при помощи покупки па�
тентов и лицензий и использования других каналов формирования
инновационной экономики на базе собственных или зарубежных
РИД.

В качестве главных мер освоения потенциала интеллектуаль�
ной собственности в выполнении программы импортозамещения в
стране могут быть предложены следующие:

1) в рамках выполнения поручения Президента РФ министрам
и руководителям крупных компаний реальных секторов экономи�
ки провести анализ получивших правовую охрану, но не применяе�
мых изобретений и других РИД в рамках отрасли. Принять меры к
использованию перспективных ОИС в программах импортозаме�
щения в соответствующих секторах экономики и крупных компа�
ниях;

2) задействовать потенциал интеллектуальной собственности в
региональных программах импортозамещения;

3) стимулировать продажу и покупку лицензий на российском
рынке лицензий, в том числе предоставить налоговые льготы на
стадиях коммерциализации интеллектуальной собственности;
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4) принять меры к обеспечению приоритетной закупки за рубе�
жом наукоемких технологий, включая импорт лицензий, взамен
закупки готовых товаров и услуг;

5) значительно расширить практику закупки образцов новой
техники за рубежом для испытаний современных машин, прибо�
ров, изделий, материалов, сопоставления их с отечественными
аналогами; при необходимости доработать собственную продук�
цию до уровня передовых образцов.

Другой целью покупки образцов может быть их производствен�
ное копирование с возможными улучшениями для открытия собст�
венного производства. Однако следует учитывать, что при органи�
зации такого производства и реализации продукции на внутреннем
и внешнем рынках не должны нарушаться интеллектуальные права
владельцев образцов. Большой опыт закупки образцов новой тех�
ники за рубежом для собственного производства имеют КНР и дру�
гие развивающиеся страны;

6) применение новых форм сотрудничества, базирующихся на
использовании охраняемых РИД и средств индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ и услуг, включая франчайзинг,
коммерческую концессию, производственную кооперацию на ли�
цензионной основе, создание совместных предприятий с исполь�
зованием ОИС и др.

7) создание с применением информационных технологий фе�
дерального и отраслевых банков предлагаемых к продаже лицензий
на охраняемые РИД и средства индивидуализации;

8) активизация работы специализированных бирж и аукционов
по продаже ОИС.

Существующую в стране политику импортозамещения не сле�
дует рассматривать только как реакцию на западные санкции в от�
ношении России и падение цен на нефть. Программа импортоза�
мещения должна стать составной частью глобальной задачи — реа�
лизации антикризисного плана и осуществление структурных
преобразований в российской экономике на основе создания и
развития наукоемких инновационных отраслей. Не подлежит со�
мнению, что в проведении структурных преобразований в эконо�
мике ключевую роль должна сыграть интеллектуальная собствен�
ность промышленного применения.
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Контрольные вопросы и задания

1. Дайте сравнительную характеристику систем управления интеллекту�
альной собственностью при планово�распределительной экономике
СССР и в современных российских экономических условиях. Каковы их
достоинства и недостатки? В чем заключаются достижения и нерешен�
ные проблемы управления интеллектуальной собственностью в России?

2. Опишите содержание реформы патентно�лицензионной деятельно�
сти в стране на рубеже конца ХХ — начала XXI вв. Каковы основные
положения части четвертой ГК РФ? Каким образом эти положения
регламентируют формирование внутреннего рынка интеллектуальной
собственности в России?

3. Охарактеризуйте современную систему управления интеллектуаль�
ной собственностью в России, ее нерешенные проблемы в сфере нау�
ки, бизнеса, коммерциализации и подготовки кадров.

4. Раскройте понятия «инновационная система», «национальная инно�
вационная система». Дайте характеристику современной националь�
ной системы (НИС) России. Каковы ее звенья, основные блоки и
участие органов власти и науки в формировании НИС России? Как
отражены проблемы формирования и деятельности НИС России в
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе�
риод до 2020 года?

5. В чем состоят значение экспорта и импорта лицензий, роль зарубеж�
ных лицензий в развитии инновационной экономики России?

6. Каково содержание понятий «рынок интеллектуальной собственно�
сти» и «рынок прав интеллектуальной собственности»? В чем заклю�
чается первичность экономических начал в формировании товарных
рынков, включая рынок интеллектуальной собственности? Покажите
мифический характер «рынков права», товары которых не имеют по�
требительной и меновой стоимости.

7. Опишите зарубежный опыт управления интеллектуальной собствен�
ностью в инновационной экономике на уровне государства и в корпо�
ративных структурах — стратегию и тактику в системе управления ин�
теллектуальной собственностью ТНК.

8. Покажите структуру и охарактеризуйте системы управления интел�
лектуальной собственностью в России. Раскройте пути ее интеграции
в НИС России.

9. Что такое научная школа и какова ее роль в управлении интеллекту�
альной собственностью в России?

10. Опишите роль и механизмы использования интеллектуальной собст�
венности в программах импортозамещения наукоемкой продукции.

11. В чем состоят комплексный характер системы управления интеллек�
туальной собственностью и система мер по ее совершенствованию в
современной России?
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