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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Проведение на рубеже ХХ-ХХІ 

столетий рыночных преобразований в Российской Федерации и принятие 
связанных с ними нормативных актов, в том числе части ГѴ Гражданского 
кодекса РФ, для обеспечения правовой защиты и использования интеллек
туальной собственности (ИС), привели к становлению российского внут
реннего рынка интеллектуальной собственности В результате прежний 
порядок централизованного планирования и управления сменился на ры
ночные отношения субъектов инновационной деятельности, в том числе в 
процессе создания, правовой охраны и использования объектов интеллек
туальной собственности (ОИС). 

Изучение проблем формирования рынка интеллектуальной собствен
ности становится особенно важным на этапе вступления во Всемирную 
торговую организацию, которое ведет к обострению конкуренции между 
странами и требует качественно нового подхода к развитию экономики 
Российской Федерации Основой нового подхода должно стать создание 
методологической базы для управления интеллектуальной собственностью 
на всех уровнях государственного регулирования в условиях экономики, 
основанной на научных знаниях и базирующейся на высокоэффективных 
инновационных технологиях 

Управление интеллектуальной собственностью как стратегическим 
ресурсом во многом зависит от тех связей, которые сложились между ин
новационной политикой государства и регионов и обеспечивают потенци
альные возможности изменений в зависимости от уровня развития региона 
и степени согласованности задач региона и центра 

Переход экономики на инновационный путь развития требует от ре
гионов особого внимания к поиску и использованию внутренних резервов 
развития на основе имеющегося в регионе научного и интеллектуального 
потенциала, совершенствования системы управления хозяйствующими 
субъектами, использования высоких технологий для выпуска конкуренто
способной продукции 

Ряд отечественных исследователей (А Е Армейский, A.M. Алимов, 
Ю П Анискин, В Р Атоян, В Н Бабанов, С Ю Глазьев, А А Дагаев, 
П.Н.Завлин, Е А Данилина, Н.И. Иванова, С Д Ильенкова, В В Иванов, 
Б Б Леонтьев, В.И Мухопад, З.Ф Мазур, Р А Тодосийчук, Р.П Фатхутди-
нов, С А Филин, В М Шепелев, В А Шаховой, Ю В Яковец и др,) в своих 
работах затрагивают вопросы управления инновациями, формирования 
инновационных систем, организационно-экономические механизмы 
управления ИС Изучению рыночных процессов в сфере управления инно
вационными процессами посвящены труды Б Ф Зайцева, А М Мухамедья-
рова. Исследованшо в области использования и управления интеллекту
альной собственностью и нематериальных активов посвящены работы Г В 
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Бромберга, В.А Васина, В.Г Зинова, Б Б Леонтьева, Н В. Лынника, 
Л Э Миндели, А П Сергеева, Л П Фатькиной, Э П Скорнякова. 

Однако следует заметить, что как в нормативных актах РФ, так и в 
публикациях российских авторов чаще всего рассматриваются механизмы 
формирования инновационных систем на уровне хозяйствующих субъек
тов (предприятий, компаний, корпораций) 

Поэтому, несмотря на значительный вклад ученых в разработку ука
занных проблем, системное изучение теоретико-методологических и прак
тических вопросов управления ИС, практическим аспектам инфраструк
турного обеспечения инновационной деятельности в управлении ИС не 
уделялось внимания Результаты специальных исследований 
(Б.Б Леонтьев, В Г Зинов и др), а также собственная практика автора пока
зали, что решение проблемы совершенствования управления ИС на раз
личных уровнях малоэффективно без разработки общего методологиче
ского подхода к управлению интеллектуальной собственностью в совре
менных условиях инновационной экономики 

Решению этих важных проблем посвящено настоящее исследование, 
актуальность которого состоит в необходимости 

1) теоретико-методологического осмысления роли и места ИС в инно
вационных системах как основы развития инновационной экономики, 

2) разработки концепции управления интеллектуальной собственно
стью в условиях инновационной экономики, 

3) формирования организационно-правового и инфраструктурного 
обеспечения практической реализации концепции управления интеллекту
альной собственностью 

Цель исследования заключается в разработке методологии управле
ния интеллектуальной собственностью, эффективного использования ин
новационного потенциала и инфраструктурного обеспечения рынка ИС в 
условиях инновационной экономики 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 
научных задач: 
- определить роль и место интеллектуальной собственности в 

инновационной экономике, 
- уточнить понятийный аппарат в инновационной сфере и факторы, 

обуславливающие развитие в ней интеллектуальной собственности, 
- исследовать интеллектуальную собственность как объект управления в 

инновационных системах, 
- обосновать применение системного подхода к управлению 

интеллектуальной собственностью, 
- провести морфологический анализ инновационного потенциала 

экономической системы; 
- определить специфику внутреннего строения и динамику рынка 

интеллектуальной собственности, 
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- выделить аспекты международного взаимодействия в сфере управления 
интеллектуальной собственностью, 

- провести анализ государственной политики в сфере интеллектуальной 
собственности и политики управления интеллектуальной собственно
стью на региональном уровне, 

- раскрыть сущность концепции формирования системы управления 
интеллектуальной собственностью в инновационных системах 
различных уровней и обосновать необходимость ее формирования, 

- определить принципы разработки и условия эффективной реализации 
концепции управления интелектуальной собственностью, 

- разработать модели системы управления интеллектуальной 
собственностью на различных уровнях, 

- обосновать выбор модели системы управления интеллектуальной 
собственностью на основе определения взаимосвязей между 
показателями инновационного развития регионов, 

- раскрыть организационно-правовые аспекты регулирования ИС, 
- определить методологические подходы к формированию и развитию 

инфраструктурного обеспечения на региональном уровне, в том числе с 
использованием бюджетного финансирования, 

- разработать модели инфраструктурного обеспечения субъектов рынка в 
сфере интеллектуальной собственности, 

- выявить роль и место опорных организаций Роспатента в становлении 
системы управления интеллектуальной собственностью 

Объектом исследования является инновационная деятельность хо
зяйствующих субъектов, направленная на создание и использование объ
ектов интеллектуальной собственности 

Предметом исследования являются социально-экономические и ор
ганизационно-управленческие отношения, возникающие в процессе управ
ления интеллектуальной собственностью в условиях инновационной эко
номики 

Теоретической и методологической базой диссертационного иссле
дования стали труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
инновационного менеджмента, системного управления, исследования рын
ка, управления интеллектуальной собственностью В процессе работы над 
диссертацией использованы законодательные и нормативные акты феде
ральных и региональных органов власти, Роспатента, Росстата, а также пе
риодические издания по изучаемой тематике 

Методология исследования построена на основе системного, аналити
ческого, экономико-статистического, сравнительного, абстрактного, логи
ческого и других общих и специальных научных методов исследования 

Научная новизна заключается в разработке новой концепции управ
ления интеллектуальной собственностью в условиях инновационной эко-
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номики, конкретизированной в теоретико-методологических подходах и 
системном инструментарии формирования и реализации механизмов соз
дания и введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной соб
ственности 

В числе наиболее важных результатов, полученных лично автором и 
определяющих научную новизну и значимость проведенного исследова
ния, можно выделить следующие 
1 Разработаны теоретико-методологические основы управления интел

лектуальной собственностью в условиях инновационной экономики, 
механизм функционирования инновационной экономики с выявлением 
его правовой, организационной, кадровой и финансовой характеристик, 
заключающиеся в интеграции государственной и региональной полити
ки в области регулирования патентно-инновационной активности субъ
ектов рынка ИС и их инфраструктурном обеспечении. 

2. Уточнена сущность базовых понятий инновационной экономики в ас
пекте интеллектуальной собственности, в частности, инновационной 
сферы как пространственно-временной характеристики инновационной 
системы, позволяющей на базе выделения особенностей отношений и 
прав собственности выявить факторы, способствующие и препятст
вующие развитию в ней интеллектуальной собственности, а также ин
новационного потенциала экономической системы как одного из усло
вий создания и развития рынка ИС 

3 Обобщены и выявлены возможности использования зарубежного опыта 
управления интеллектуальной собственностью в российских условиях, 
заключающиеся в адаптации распределительного принципа построения 
системы защиты объектов интеллектуальной собственности на уровне 
государства путем формирования региональных базовых площадок, в 
частности, осуществления государственного воздействия на субъекты 
рынка ИС посредством делегирования ряда полномочий и придания оп
ределенного статуса Роспатентом опорным организациям ФИПС, кото
рые способны выступать и как связующее звено среди инфраструктур
ных элементов создания и коммерциализации ИС, и как лидеры систе
мы, одновременно являющиеся аттракторами 

4 Разработана концепция управления ИС, основанная на принципах ки
бернетики и синергетики и построенная на сочетании подходов самоор
ганизации субъектов рынка ИС, их регулирования, единства их право
вой защиты со стороны государства и коммерциализации со стороны 
субъектов рынка ИС, условием эффективного функционирования кото
рой является организационно-правовое и инфраструктурное обеспече
ние 

5 Разработаны модели системы управления интеллектуальной собствен
ностью на различных уровнях, при этом кибернетическая модель 
управления ИС ориентирована на предприятия, города, регионы, нахо-
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дящиеся на стадии становления инновационного типа развития, а си-
нергетическая модель ориентирована на функционирующие инноваци
онные системы, обеспечивая потенциальную возможность трансформа
ции системы управления в систему целенаправленного развития 

6 Предложена методика выбора модели управления интеллектуальной 
собственностью на основе определения взаимосвязи между показателя
ми инновационного развития регионов в рамках классификационных 
групп, образованных на базе ранговых показателей, позволяющая опре
делить сильные и слабые стороны инновационного развития регионов, 
обеспечивающая разработку управленческих решений по реализации 
государственной, региональной политики инновационного развития 
экономики, адекватных современным способам организации хозяйст
венной деятельности 

7 Раскрыта сущность организационно-правового и инфраструктурного 
обеспечения как условия практической реализации концепции управле
ния интеллектуальной собственности, в частности 

а) выявлены ключевые компоненты механизма регулирования инно
вационного развития на базе ИС, дополненные разнообразными формами и 
методами государственно-частного партнерства в создании, развитии и 
введении в хозяйственный оборот ОИС, комплексное использование кото
рых позволяет обеспечить рост доходной части бюджета экономических 
систем различных уровней, 

б) доказано, что эффективная реализация управления интеллектуаль
ной собственностью возможна при применении патентно-
информационного подхода к выбору, обоснованию приоритетных направ
лений инновационного развития и поддержке инновационной деятельно
сти, заключающегося в анализе приоритетных направлений развития науки 
и техники, критических технологий, патентной и инновационной активно
сти субъектов хозяйствования, а также при максимальном использовании 
результатов функционирования информационною, образовательного, тех
нологического, финансового элементов инфраструктурного обеспечения; 

в) раскрыта сущность инфраструктурного обеспечения управления ИС 
на базе системы принципов, экономической целесообразности, преемст
венности, развития, соответствия международным организационно-
правовым нормам, и определены его составные элементы, представляю
щие комплекс взаимосвязанных институтов права, финансово-
экономических, научно-технических и образовательных институтов, а 
также государственно-частных поддерживающих структур в сфере ИС; 

г) предложены формы, методы и условия функционирования органи
зационной структуры управления ИС, позволяющие разработать организа
ционный механизм взаимодействия органов власти, общественных органи
заций и работодателей для повышения инновационной активности, уточ
нить функции опорной организации Федерального института промышлен-
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ной собственности (ФИПС) Роспатента в рамках развития региональной 
политики как важнейшей составной части российской инновационной сис
темы, а также задачи взаимодейедвия опорных организаций с элементами 
инфраструктуры и создателями ИС, заключающиеся в- оценке состояния 
информационного обеспечения процессов создания, коммерциализации 
ОИС, повышении эффективности использования информационного обес
печения процессов создания, коммерциализации ОИС, повышении уровня 
грамотности населения, руководителей, специалистов предприятий, ста
новлении и развитии инновационной культуры, создании прозрачных и 
стабильных правил осуществления правовой и экономической деятельно
сти, стимулирующих развитие института интеллектуальной собственности 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что основные методологические и методические выводы, разработан
ные механизмы, методы и условия можно использовать как для теоретиче
ского обоснования сложных процессов управления ИС, так и в практике 
принятия решений различными уровнями власти. Автором предложены 
алгоритм реализации патентно-информационного подхода к выбору и 
обоснованию приоритетных направлений инновационного развития, 
структурная схема государственно-частного партнерства в создании, раз
витии и введении в хозяйственный оборот ОИС, организационный меха
низм взаимодействия органов власти, общественных организаций и рабо
тодателей для повышения инновационной активности; рекомендации по 
поддержке проектов развития инновационной инфраструктуры региона, 
направления сотрудничества опорных организаций ФИПС с элементами 
инфраструктуры, методика обоснования выбора моделей управления ИС 
на основе определения взаимосвязей между показателями инновационного 
развития регионов 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 
процессе при изучении дисциплин «Инновационный менеджмент», 
«Управление интеллектуальной собственностью», «Методология научно
го исследования и инжиниринга», «Основы защиты интеллектуальной соб
ственности». Результаты исследования использованы в учебном процессе 
Высшей школы приватизации (Самарский филиал), при подготовке Поста
новления мэрии г. Тольятти об инвентаризации ОИС, созданных за счет 
бюджетного финансирования, при формировании патентно-
информационного центра г. Тольятти на базе опорной организации Феде
рального института промышленной собственности в Самарской области, 
при разработке Концепции развития интеллектуальной собственности 
Тольяттинской городской думы, при реализации образовательного проекта 
«Инновационная деятельность предприятия», для повышения квалифика
ции специалистов регионов совместно с Российским государственным ин
ститутом интеллектуальной собственности. 
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Разработанные в диссертации рекомендации и сделанные выводы мо
гут быть использованы в процессе управления инновационной деятельно
стью на предприятиях, в муниципальных образованиях, в рамках отдель
ных регионов и отраслей промышленности 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Основные положения диссертации обсуждались на региональных, 

российских и международных конференциях и семинарах: конференция 
«Развитие интеллектуальной собственности в РФ» (Тольятти, 2004, 2005 
гг), 2-й съезд участников Межрегионального фонда содействия инноваци
ям (Саратов, 2003 г), форум «Защита от контрафактной продукции» (Сама
ра, 2005г), совместное заседание Тольяттинского института технического 
творчества и патентоведения и Самарского областного совета ВОИР (Са
мара, 200бг), а также при проведении круглого стола «Патентные и конъ
юнктурные исследования. Региональный брендинг» (Самара, 2003г), со
вещания представителей опорных организаций ФИПС (Москва, 2005, 2006 
гг.), семинара стран Евросоюза «Трансфер технологий от идеи к произ
водству» (Самара, 2006г) и др 

Теоретические и методологические подходы диссертационного иссле
дования были взяты за основу при разработке и совершенствовании систем 
управления ИС на ведущих предприятиях химической промышленности и 
машиностроения Самарской области (Корпорация «ТольяттиЛзот», ООО 
«АПАЛ», ООО «КА-2») 

Автором проведен анализ инновационной деятельности с применени
ем ОИС в Самарской области, деятельности региональной власти по под
держке инновационных проектов и проектов развития инновационной ин
фраструктуры 

Основные положения и выводы диссертационного исследования ап
робированы и изложены автором в научных публикациях, в том числе 27 
опубликованных печатных работах, написанных лично соискателем и в со
авторстве, включая 6 монографий. Общий объем работ 60 п.л. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертационной рабо
ты включает введение, четыре главы и заключение Содержание исследо
вания изложено на 305 страницах Оно включает 38 рисунков и 34 табли
цы. Список литературы содержит 168 источников В состав диссертации 
включено 10 приложений иа 63 страницах 

Структура работы: 
ВВЕДЕНИЕ 
Глава 1. Теоретико-методологические основы управления интеллек
туальной собственностью в условиях инновационной экономики 
1 1 Роль и место интеллектуальной собственности в инновационной 
экономике 
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1.2 Инновационная сфера и факторы, обуславливающие развитие в ней 
интеллектуальной собственности 
1.3 Интеллектуальная собственность как объект управления в 
инновационных системах 
1 4. Системный подход к управлению интеллектуальной собственностью 
Глава 2. Современное состояние и тенденции развития рынка 
интеллектуальной собственности 
2 1 Морфологический анализ инновационного потенциала экономической 
системы 
2 2 Специфика внутреннего строения и динамики рынка 
интеллектуальной собственности 
2 3 Международное взаимодействие в сфере управления 
интеллектуальной собственностью 
2 4 Государственное регулирование сферы интеллектуальной 
собственности 
2 5 Политика и организация управления интеллектуальной 
собственностью на региональном уровне 
Глава 3. Концепция и модели системы управления интеллектуальной 
собственностью в условиях инновационной экономики 
3 1 Сущность концепции управления интеллектуальной собственностью в 
инновационных системах различных уровней и обоснование 
необходимости ее формирования 
3.2. Принципы разработки и условия для эффективной реализации 
концепции управления интелектуальной собственностью 
3 3 Модели системы управления интеллектуальной собственностью на 
различных уровнях 
3.4. Обоснование выбора модели системы управления интеллектуальной 
собственностью на основе определения взаимосвязей между показателями 
инновационного развития регионов 
Глава 4. Организационно-правовое и инфраструктурное обеспечение 
практической реализации концепции управления интеллектуальной 
собственностью 
4 1 Организационно-правовые аспекты регулирования интеллектуальной 
собственности 
4.2. Инфраструктурное обеспечение инновационного развития региона 
4 3. Инфраструктурное обеспечение субъектов рынка в сфере 
интеллектуальной собственности 
4.4. Развитие организационной структуры управления интеллектуальной 
собственностью 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

10 



Основное содержание работы 

В диссертации рассмотрен комплекс проблем разработки методологии 
управления интеллектуальной собственностью и эффективного использо
вания инновационного потенциала Вместе с тем наиболее важные из них -
это следующие семь 

Первая проблема. Проведение теоретико-практического исследова
ния феномена инноватики и ее непосредственной части - интеллектуаль
ной собственности позволило определить роль ИС в формировании и ста
новлении инновационной экономики, рассмотреть вопросы институциона-
лизации инноватики и ИС, а также формирования инновационных систем, 
и выделить существующие в них проблемы собственности и предпринима
тельства, в частности, при исследовании процессов создания инновацион
ных систем, как основы развития инновационной экономики выявлены 
критерии отнесения экономики к инновационному типу В качестве инсти
туциональной базы формирования и развития инновационной экономики 
определена национальная инновационная система, рассматриваемая не 
только как взаимосвязанная совокупность ее элементов, но как единый 
комплекс инновационных систем различных уровней, интегрированных 
друг в друга. 

В работе рассмотрены инновационные системы различных уровней -
национального, регионального и уровень предприятия Сделан вывод, что 
возрастание роли регионов в развитии экономики государства ведет к 
формированию региональных инновационных систем, как системообра
зующего звена в национальной инновационной системе При этом автором 
обобщены характерные признаки, значимые для формирования инноваци
онных систем Сформулированы цель создания инновационных систем, 
состоящая в обеспечении условий устойчивого развития экономики на ос
нове использования интеллектуального потенциала, генерации, распро
странения и реализации новых знаний, их задачи и направления развития 

Вторая проблема Анализ инновационной сферы и факторов, обу
славливающих развитие в сфере интеллектуальной собственности, позво
лил развить понимание инновационных систем Инновационная сфера 
включает инновационные институты в отраслях, регионах, на предпри
ятиях, которые взаимодействуют в рыночных условиях с множеством 
рыночных экономических институтов и социальных субъектов посред
ством движения потоков инвестиций, денег, товаров и информации 
Кроме того, инновационной сфере присущи специфический характер 
труда, специальные формы и методы хозяйствования, отвечающие осо
бенностям развития инновационной деятельности на каждом этапе В 
качестве особенностей отношений и прав собственности выделяются 
подвижность, связанная с обменными процессами инновационными про
дуктами, и доходами, полученными от его использования, нечеткое опре-
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деление содержательной и формальной характеристики права собственно
сти, инерционность при формировании отношений и прав собственности, 
доминирующим положением сложившихся между субъектами рынка от
ношениями перед реальным правом собственности при закреплении прав 
В предпринимательской сфере, связанной с ОИС, выделены следующие 
особенности отсутствие достаточных средств для реализации задела ин
новаций прошлых лет и проведения новых исследований, институцио
нально инновационный рынок состоит не из самой продукции, а из набора 
организаций, способных к осуществлению инновационной деятельности. 

По этапам жизненного цикла инновационного продукта выделены ха
рактерные для него проблемы, неразвитое предпринимательское начало 
ученых - разработчиков (психологически-ментальные барьеры), проведе
ние НИОКР без учета спроса рынка, малоэффективные маркетинговые 
исследования, устаревание знаний, отсутствие «упакованных» идей, увод 
перспективных технологий в теневой и кустарный бизнес, недостаток 
производственных, финансовых и кадровых ресурсов, высокие накладные 
расходы по обслуживанию (производственно-технологические барьеры), 
недостаток инвестиций (административные и финансовые барьеры), не
развитая инновационная инфраструктура (организационно-
управленческие барьеры) 

Кроме того, определяются факторы, оказывающие влияние на форми
рование интеллектуальной собственности в инновационной сфере. Это, 
прежде всего, степень технологичности производства, ресурсный потен
циал предприятия, форма собственности, концентрация производства и 
конкуренция. 

На базе статистической информации по Самарской области были оп
ределены факторы, сдерживающие разработку и внедрение инноваций, и 
степень их значимости для предприятий Основные трудности, по мне
нию руководителей 2/3 самарских предприятий, связаны с экономически
ми факторами (недостаток собственных денежных средств и финансовой 
поддержки со стороны государства, высокая стоимость нововведений, не
развитость рынка технологий), а также с недостатком и нечеткостью зако
нодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и сти
мулирующих инновационную деятельность, неразвитостью инновацион
ной инфраструктуры и т д. 

Автором отмечается, что роль и место ИС в инновационных системах 
определяется как внутренними (нематериальность, потребность, полез
ность, экономичность, технологичность, доходность, жизнеспособность, 
конкурентоспособность, возможность к внедрению и использованию в ка
честве нематериальных активов), так и внешними факторами (членство 
России в ВОИС и намерение вступить в ВТО), что существенно влияет на 
потенциальные возможности экономических систем по использованию 
ИС 
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В качестве условия функционирования инновационной сферы выделя
ется интеллектуальная собственность и собственность на продукт иннова
ционной деятельности Они определяют основное отличие инновационной 
сферы от научной - преобладание обменных процессов при передаче про
дуктов, четкое обозначение прав собственности при проведении обменных 
операций между субъектами, осуществляющими инновационную деятель
ность, и субъектами, внешними для этой сферы 

Третья проблема. Анализируя системный подход к управлению, ав
тор делает вывод, что процесс управления есть не что иное, как упорядо
чение системы, а его основной задачей является сохранение качественной 
определенности системы посредством перевода ее из одного состояния в 
другое Упорядочивающим воздействием выступает здесь приведение сис
темы в соответствие с присущими ей объективными закономерностями и 
тенденциями, характеризующими эту качественную определенность При 
этом управление системой, противодействие влияющим на нее факторам, 
силам дезорганизации осуществляется присущей самой системе органами, 
факторами и механизмами 

Рассматривая интеллектуальную собственность как объект управления 
в инновационных системах на основе системного подхода, сформулирова
но авторское определение термина «управление ИС», на базе которого оп
ределено место управления ИС в науке управления, сформулирована цель 
управления ИС, определены и исследованы основные методологические 
элементы управления ИС объект, предмет, законы, категории, функции, 
принципы и методы управления инновационными процессами 

Особенностью ИС как объекта управления является его многоуровне-
вость, а именно - двухуровневость Первый уровень объектов управления 
представлен в виде экономических субъектов рынка, занятых в процессах 
создания, защиты и коммерциализации ОИС, а второй - в виде регулируе
мых вышеназванных процессов. Важной особенностью ОИС является со
ответствие признакам нематериальных активов, что дает возможность их 
использования в хозяйственной деятельности предприятия 

Особое внимание уделяется понятию «хозяйственный оборот», как 
коммерческому использованию интеллектуальной собственности, то есть 
как форме технологического трансфера, при котором потребитель приоб
ретает права на использование знаний и выплачивает их владельцу, в том 
или ином виде, вознаграждение в размерах, определяемых условиями до
говора между ними, и как форме коммерческого использования продук
ции, созданной на базе ОИС 

Автором предлагается расширенное понимание жизненного цикла 
ОИС как упорядоченной последовательности действий, идентифицируе
мых с организационно-экономической средой, в рамках которой они осу
ществляются (рис 1) При этом реализация последовательности этапов 
жизненного цикла базируется на элементах внешней среды и ориентирует-
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ся на них. В частности, основой для первого этапа являются базовые зна
ния и знания о предшественниках, а также мотивация и накопленный 
опыт, информация же о новом ОИС распространяется неопределенному 
кругу потребителей, а результат оценивается со стороны рыночного спро
са. 

II 
товар- идея 

И 
II 

м- <н-

I 

1 этап - разработка товара 
-+!«-

И 

II 

Внешнеэконо
мический уро

вень 

Государствен 
ный уровень 

2 этап введение в хозяйствен
ный оборот 

Рис. 1. Жизненный цикл объекта интеллектуальной собственности 

В ходе работы выявлены следующие особенности ИС как объекта 
управления в инновационных системах* 
- ИС необходимо рассматривать как экономико-правовую категорию, 

применяя к ней преимущественно экономико-правовые методы управ
ления; 

- целью правового регулирования ИС является обеспечение субъекта 
рынка охраны прав и защиты интересов в процессе создания и исполь
зования результатов интеллектуального труда, а целью экономического 
регулирования является получение монопольной прибыли, достижение 
устойчивого положения на конкурентном рынке, возможности влиять 
на рыночную конъюнктуру; 

- управление ИС должно осуществляться на каждом этапе ее жизненного 
цикла, при этом управлению подвергаются как сами процессы, соответ
ствующие каждой из стадий, так и организационные структуры, обес
печивающие их реализацию 

Таким образом, масштабы и содержание оборота ИС рассматриваются 
как один из важнейших критериев достижения инновационной системой 
страны или региона определенной степени зрелости, перехода к следую-
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щей стадии развития С другой стороны, институт ИС приобретает функ
ции инструмента саморегуляции инновационных систем, поддержания их 
устойчивости по отношению к деструктивным воздействиям 

Четвертая проблема Анализ инновационной активности населения и 
предприятий на федеральном, и региональном уровне, позволил выделить 
отличительные черты формирования рынка ИС с учетом требований миро
вого сообщества, в преддверии вступления в ВТО В рамках исследования 
инновационного потенциала региональной экономики рассматривается по
следовательность исторического типа экономического развития регионов, 
где особое место занимает инновационный тип, переход к которому пред
полагает широкомасштабное освоение и диффузию базисных технологиче
ских инноваций в сочетании с экономическими и институционально-
правовыми условиями, тесное взаимодействие технических возможностей 
и общественных потребностей При этом необходимо учитывать, что не 
каждый регион способен сделать качественно новый скачок экономическо
го развития 

В качестве условий для такого перехода определяются отчетливо вы
раженная функция науки, высокая фундаментальность прикладных техно
логических нововведений, соответствие научного потенциала уровню тех
нологических требований, гибкость организационно-экономических форм, 
ресурсно-финансовой среды и высокая инновационная готовность, а также 
создание новых механизмов воздействия различных структур, где особую 
роль играют процессы самоорганизации Соотнесены понятия инноваци
онной сферы и инновационного потенциала - понятия, характеризующе
го внутреннюю возможность самой инновационной сферы региона осу
ществлять целенаправленную деятельность по привлечению конкрет
ных хозяйственных ресурсов, их рациональной переработке для форми
рования инновационного продукта 

В работе решена задача морфологического исследования инноваци
онного потенциала экономики путем выявления методологических ас
пектов, экономических отношений на базе многоуровневого подхода 
уровень теоретического осмысления и классификация понятия «иннова
ционного потенциала», уровень региона, уровень отношений «предпри
ятие - регион» 

Приведены теоретические положения морфологического анализа и 
синтеза как научного метода исследования объекта Приведена система 
понятий морфологического анализа, используемого в диссертационном 
исследовании Определена цель морфологического исследования инно
вационного потенциала экономики - организация информационного 
массива, определение квалификационных признаков, методологических 
подходов, выявление сущности понятия «инновационный потенциал» и 
построение многоаспектной классификации содержания понятия «ин
новационный потенциал», как экономической категории Проанализи-
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рованы различные подходы к определению сущности понятия «иннова
ционный потенциал» и определена методологическая позиция к рас
смотрению сущности «инновационный потенциал», как экономической 
категории, выраженная многоуровневым характером экономических от
ношений, и иерархической организацией структуры, системой понятий 
На основе методологической позиции построено морфологическое де
рево квалификационных характеристик содержания инновационного 
потенциала 

Морфологический анализ инновационного потенциала экономиче
ской системы позволил выделить его экономическую, ресурсную, ре
зультативную и др составляющие, определить причины недоиспользо
вания инновационного потенциала На базе теоретических исследова
ний был проведен анализ инновационного потенциала экономики Са
марской области Специфика сложившейся ситуации заключается в том, 
что в регионе имеются значительные фундаментальные и технологиче
ские заделы, уникальная научно - производственная база и высококвали
фицированные кадры В то же время крайне слаба ориентация этого ин
новационного потенциала на реализацию научных достижений в произ
водстве, на рынке и других сферах 

Исследование характеристик инновационного потенциала показало, 
что в результате его использования на выходе появляются объекты интел
лектуальной собственности, следовательно, именно инновационный по
тенциал является одним из условий для создания рынка ИС как на госу
дарственном, так и на региональном уровнях 

Современное состояние и тенденции развития рынка инноваций и ин
теллектуальной собственности в Самарской области были определены на 
базе статистических данных Роспатента, Росстата, Самарского областного 
совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Ис
следование показало, что существует проблема его оценки как в регионе, 
так и в РФ Анализ состояния и тенденций развития рынка инноваций и 
интеллектуальной собственности показал, что по патентной активности 
Приволжский округ является вторым округом в РФ, и что одним из лиде
ров в округе является Самарская область В области около 40 % разработ
чиков - это предпринимательский* сектор, но только 6% разработок на
правлены на получение новой конкурентоспособной продукции Доля 
Самарской области по объему инновационной продукции составляет 
в РФ 16%, а в ПФО около 47% 

Морфологический анализ патентной активности проводился по 
следующим квалификационным показателям количество заявок, подан
ных на ОПС, число авторов, подавших заявки на изобретения, полезные 
модели, использовано на предприятиях ОПС, экономический эффект от 
использования ОПС, выплаченная сумма авторского вознаграждения Ис
следование выданных патентных документов заявителям Самарской об-
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ласти, проведенное автором на базе патентно-технической библиотеки г 
Самара, показало, что распределение интересов заявителей на протяжении 
2002-2006 года сохраняет одну и туже тенденцию, а именно наибольшее 
количество заявок подается по разделу В Международной патентной клас
сификации (МПК), следующее место занимает раздел F , приблизительно 
равнозначны разделы G и С, около 10 % охранных документов выдается по 
разделам Е, Н, А Активность предприятий на товарных рынках и в сфере 
предпринимательской деятельности характеризуется подачей заявок на то
варные знаки и знаки обслуживания Последние 4 года Самарская область 
по количеству поданных заявок на товарные знаки занимала 2 место в 
Приволжском регионе и 6 место в РФ Программы для ЭВМ и базы данных 
являются теми уникальными объектами авторского права, использование 
которых, стало неотъемлемой частью производственных процессов разви
тых предприятий Морфологический анализ, как метод многоаспектного 
анализа инновационной деятельности Самарской области, позволил 
определить тенденцию роста заявок на регистрацию программного обес
печения, что подтверждает коммерческую значимость разрабатываемых 
информационных систем и стремление правообладателей защитить свои 
разработки перед выходом на рынок 

В диссертации рассматриваются формы передачи инноваций и интел
лектуальной собственности Рынок ОИС является открытым, так как зако
нодательством не предусмотрено никаких ограничений для тех лиц и орга
низаций, которые подали заявку на объект, признанный патентоспособным 
при экспертизе, и оплатили необходимые пошлины или тарифы 

Рынок ИС характеризуется, прежде всего, количеством договоров ус
тупки и лицензионных договоров Что касается участников, заключенных 
соглашений, то в большинстве своем они входят в перечень инновацион
но-активных промышленных предприятий региона Несмотря на растущее 
количество заявок, поданных на объекты промышленной собственности 
(ОПС), количество передовых технологий, объем продукции, созданной на 
их базе, и объем инновационных услуг сокращается Проведенный анализ 
показал, что стабильные затраты на приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими инновациями, сопровождаются снижением 
затрат на приобретение технологий и увеличением количества использо
ванных на предприятиях объектов патентного права, что может подтвер
дить их использование только в собственном производственном процессе 
Рынок инноваций представлен в основном поступающими от производи
телей инновационными продуктами и услугами, а также машинами и обо
рудованием, связанными с технологическими инновациями, потребителя
ми которых являются предприятия Несмотря на положительные тенден
ции в развитии рынка ИС в Самарской области и достаточно высокий ин
новационный потенциал региона, порядок использования этих прав в хо-
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зяйственной, производственной и коммерческой деятельности регулирует
ся международными и государственными правовыми актами 

Проведенный автором анализ международного взаимодействия и опы
та, в сфере управления интеллектуальной деятельностью позволил выде
лить принцип распределения, практика, использования которого может 
быть положительно использована в условиях инновационной экономики 
России 

В рамках рассмотрения государственной политики в сфере интеллек
туальной собственности автором обобщены основные направления госу
дарственной политики в области интеллектуальной собственности для оп
ределения тех возможностей и границ, которые экономическая система 
может использовать на основе нормативно-правовой базы для своего раз
вития Государственная политика рассматривается как комплекс целей и 
методов воздействия государственных структур, связанных с регулированием 
взаимоотношений в области создания и коммерциализации ИС, на субъекты 
рынка ИС В диссертационной работе определяются цели государственной 
политики, задачи и инструменты ее реализации 

Исследование законодательной базы в области ИС позволило сделать 
следующие выводы большинство нормативных актов носит декларатив
ный характер, отсутствуют нормативные акты на стадии создания и стадии 
использования ОИС в рамках предприятия, что отрицательно сказывается 
на росте инновационно активных предприятий. Тенденции роста таких 
предприятий могут поддерживаться только за счет ориентации их продук
ции на внешний рынок Данное исследование позволило определить функ
ции и подведомственные организации органов исполнительной власти, во
влеченных в сферу управления интеллектуальной собственностью, а также 
осуществить распределение нормативных актов, регулирующих стадии 
жизненного цикла ОИС 

Создание благоприятных условий для развития инновационной дея
тельности, обеспечивающих ускоренное продвижение инноваций в экономи
ку и социальную сферу, зависит не только от государства, но и от политики 
регионов, муниципальных образований, и полностью определяется выбран
ным направлением развития и уровнем формирования инновационной сис
темы Анализ реализации государственной региональной политики в субъ
екте РФ (Самарской области) в области инновационной деятельности по
зволил определить основные направления деятельности органов регио
нальной власти в отношении ИС создание законодательной базы управле
ния ИС в регионе, формирование структур по управлению ИС и их функ
ций; организация финансирования инновационной деятельности на уровне 
региона, в тч за счет разработки программ социально-экономического 

- развития региона, организации работ по повышению инновационной ак
тивности и привлечению средств местных бюджетов для развития научно-
технологического комплекса; определение приоритетных направлений 
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развития науки и техники в регаоне и форм их поддержки, осуществление 
мер по формированию и развитию инфраструктуры инновационной дея
тельности и т д 

Выделены конкретные субъекты и объекты управления ИС в регионе, 
их функции и структуры, проведен сопоставительный анализ приоритет
ных направлений развития науки и техники в РФ и регаоне 

Выявлены противоречия между механизмами поддержки инновационной 
деятельности на региональном и муниципальном уровне, между позицией 
органов управления и позицией разработчиков, положивших в основу сво
ей деятельности правовой принцип охраны разработки на уровне ОИС без 
определения четкой экономической эффективности проекта, между теоре
тическими возможностями использования патентной информации, как ис
точника информации о техническом уровне развития региона, и практикой 
ее применения. Сделан вывод о необходимости ее использования при оп
ределении приоритетов развития науки и техники, направлений государст
венной поддержки инновационных проектов 

Пятая проблема. Автор развивает предположение, что с формирова
нием постиндустриального общества произойдет переход от иерархиче
ских систем управления к сетевому принципу управления. В этой связи, 
разработана концепция управления ИС, выраженная многоуровневым и 
многоэтапным подходом и представленная в виде системы, построенной 
на принципах кибернетики и синергетики, реализующей условия самоор
ганизации субъектов рынка ИС и раскрывающая особенности ОИС, их 
правовой защиты и коммерциализации, условием эффективного функцио
нирования которой является организационно-правовое и инфраструктур
ное обеспечение 

При реализации управления интеллектуальной собственностью пред
лагается выделять инфраструктуру создания и использования интеллекту
альной собственности Под инфраструктурой понимается комплекс взаи
мосвязанных институтов права, финансово-экономических, научно-
технических и образовательных институтов, государственно-частных под
держивающих структур в сфере ИС, созданный на основе принципов эко
номической целесообразности, преемственности, развития, соответствия 
международным организационо-правовым нормам, и реализованный на 
базе информационных и телекоммуникационных технологий 

В работе предлагается концепция формирования системы управления 
ИС с точки зрения кибернетического подхода, выраженная двухконтурной 
моделью и представленная в виде двух циклов управления внутрипроиз
водственного и внешнего, на входы которых поступают ресурсы и потреб
ности, а на выходе формируются интеллектуальные товары, продукты, ин
формация, финансовые потоки, с обратными связями и интеллектуально-
образовательной средой, как системообразующим фактором и приводится 
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графическая интерпретация кибернетической модели системы управления 
ИС на уровне предприятия, города и региона 

С позиций синергетического подхода систему характеризуют опреде
ленная децентрализация отношений, возможность выбора подсистемами 
самостоятельного пути достижения цели, партнеров и ресурсов, единая се
тевая культура, принцип кооперации При этом уменьшается роль субъекта 
управления как регулятора и используется распределительный принцип 
Государственное воздействие осуществляется путем делегирования ряда 
полномочий и придания определенного статуса организационный структу
рам, призванным являться опорными точками 

Автором применен системно-деятельностный подход к формирова
нию управления ИС, результатом чего является матрица, 
идентифицирующая последовательность становления и развития системы 
управления интеллектуальной собственностью в разрезе отношений 
«предприятия - регион» (рис 2) На основе исследования информационно
го массива, показателей инновационной экономики сделан вывод, что из
менение в объекте управления сопровождается изменением показателей 
измерения, то есть происходит переход от правовых характеристик (выра
женных в количестве патентов, созданных и использованных, количество 
разработок и т д.) интеллектуальной собственности к экономической ха
рактеристике стоимостного выражения интеллектуального капитала 

Одновременно происходит изменение и в системе показателей, харак
теризующих инновационные системы с позиций развития регионов и ин
новационную деятельность предприятий с позиций микроэкономики. 

Таким образом, развитие происходит от предприятия к региону, от 
интеллектуальной собственности к интеллектуальному капиталу, 
аккумулируясь на уровне региона Иинновационный потенциал создает 
базу для формирования и развития инновационной экономики 

Шестая проблема. Для обоснования выбора модели системы управ
ления интеллектуальной собственностью автором была разработана мето
дика определения взаимосвязей между показателями инновационного раз
вития регионов, посредством которой реализуется задача определения 
взаимосвязи между показателями инновационного развития регионов в 
рамках групп регионов, образованных на базе ранговых показателей Дана 
графическая интерпретация разделения регионов на группы инновацион
но-экономического развития, а также визуализации сил связи между вы
бранными для анализа показателями в рамках каждой группы регионов и 
на территории РФ Анализ рангов регионов позволил объединить их в че
тыре группы 

Первую группу составляют «показательные» регионы, с наилучшими 
научно-техническими, социально-экономическими, инфраструктурными и 
показателями патентной активности Ко второй группе отнесены так назы
ваемые благополучные регионы 

20 



Интеллектуальная собственность персонал 
Объект управления 

Существующие элементы 

) Факторы, влияющие на 
инновационную актив
ность в том числе 

• Интеллектуальный потенци
ал работников 

Отдельные локальные 
нормативные акты в облас
ти инновационной деятель
ности в рамках предприятия 

Отдел или специалист в 
области ИС 

• Отдельные ОИС 

Необходимые действия 

1 Выработка стратегии инновационного развития 
2 Определение факторов инновационной активности 
3 Формирование нормативного информационного обеспечения в области интеллек
туальной собственности на уровне предприятия 
4 Формирование системы стимулирования рационализаторской деятельности ин
новационной деятельности сотрудников 
5 Формирование организационной структуры по управлению интеллектуальной соб
ственностью 
7 Формирование портфеля прав интеллектуальной собственности для капитализа
ции и коммерциализации 
6 Выбор модели управления интеллектуалі ной собственностью 
7 Построение системы управления интелл* ктуальной собственностью предприятия 

Т инновационный потен-
циал региона 
2 Государственные норма 
тивные акты в области ин
новационной деятельности 
и интеллектуальной собст
венности 
3 Организационные струк
туры предоставляющие 
услуги в области интеллек
туальной собственности 
4 Поддержка отдельных 
инновационных проектов со 
стороны регионального 
бюджета 
5 Уровень инновационного 
развития 

юаого ооеспечения в ооласти интеллек 
(законы, программы, проекты) 

п Формирование системы нормативно-npa і 
туальной собственности на уровне региона і 
2 Формирование региональной инновациоі ной политики и приоритетных направле
ний для поддержки со стороны региональн то бюджета 
3 Определение подходов к поддержке инн< вационных проектов со стороны регио 
нального бюджета на базе принципов пате ітно информационного анализа госу
дарственно-частного партнерства монитог. t 
онную активность предприятий 
4 Создание инфраструктуры управления ѵ • 
на (информационный технологический об іаэовательный информационный виды 
обслуживания) 
5 Создание опорных организаций ФИПСа 
6 Построение взаимосвязей между работе : 
ми администрацией региона 
7 Формирование реестра объектов ин т рнг^ | Г Туя пьн '^ ГГ»ЯГ.ТНРИМПГ.ТИ рогипна 
8 Выбор модели управления интеллектуальной на основе анализ уровня инноваци
онного развития региона 
9 Создание системы управления интеллектуальной собственностью региона 
10 Формирование инновационной культуры 

инга факторов, влияющих на инноваци-

нтеллектуальной собственностью регио-

регионе 
іателями общественными организация-

Правила бухгалтерского учета 

Условия отнесения к объекту управления 

Макроэкономические показат 

Рис 2 Матрица, идентифицирующая последовательность становления и 
интеллектуальной собственностью в разрезе отношений предприятия — р 



Третья группа образована регионами с низкими значениями соответ
ствующих показателей В замыкающую группу входят дотационные ре
гионы с низкой инновационной активностью, из которых формируется от
дельная группа 

Далее, в рамках всей исследуемой совокупности регионов(1-3 группа) 
было проведено исследование связи всех рассматриваемых показателей 
путем расчета парного коэффициента корреляции Для более детального 
анализа взаимосвязи групп показателей патентной активности, социально-
экономических, научно технических и инфраструктурных рассмотрены та
кие показатели, как численность населения, объем отгруженный иннова
ционной продукции, количество организаций с бесплатным доступом, 
оценочные организации, заявки на объекты промышленной собственности, 
инновационно - активные предприятия, патентные поверенные, персонал, 
затраты на технологические инновации, валовой региональный продукт, с 
позиций оценки тесноты связи на основе показателя эмпирического корре
ляционного отношения Графическая интерпретация корреляционных свя
зей между основными показателями в первой группе регионов показана на 
рис 3 

*" Весьма тесная связь Тесная связь 
•* Заметная связь > Умеренная связь 

Рис 3 Связи между основными показателями в 1-ой группе регионов 

Проведенный анализ позволил показать существование взаимозави
симости разного уровня между инфраструктурными показателями, соци
ально-экономическими, научно-техническими и показателями патентной 
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активности в рамках регионов различных групп На этой базе предложены 
рекомендации по реализации государственной региональной политики для 
выбора модели системы управления ИС, адекватной современным спосо
бам организации хозяйственной деятельности 

Проведенный анализ позволил показать существование взаимозави
симости разного уровня между инфраструктурными показателями, соци
ально-экономическими, научно-техническими и показателями патентной 
активности в рамках регионов различных групп. На этой базе предложены 
рекомендации по реализации государственной региональной политики для 
выбора модели системы управления ИС, адекватной современным спосо
бам организации хозяйственной деятельности. 

Синергетический подход к управлению ИС применим, в основном, 
для первой группы регионов, с достаточно высоким уровнем развития, ко
гда имеющиеся производственные мощности задействованы полностью и 
дальнейшее развитие регионального хозяйства связано с повышением его 
конкурентоспособности, структурной перестройкой, повышением произ
водительности труда и общей эффективности производства за счет ис
пользования организационных инноваций и новых технологий 

Важное значение приобретает создание развитой инфраструктурной 
сети, обеспечивающей саморазвитие каждого элемента региональной сис
темы и синергетического роста самой системы Второй - кибернетический 
подход приемлем в условиях неполного использования регионом своих 
экономических ресурсов То есть, органы государственной власти «дотя
гивают» эти регионы до более развитых, в том числе и через бюджетные 
инвестиции, запуская производство на базе ОИС, повышая доходы и пла
тежеспособность населения, увеличивая валовой региональный продукт 

Седьмая проблема В рамках анализа функций органов власти региона 
РФ по выбору приоритетных направлений развития науки и техники, а 
также поддержки инновационных проектов предлагается использовать па
тентно-информационный подход Он основан на данных изобретательской 
статистики не столько при формировании приоритетных направлений, а 
преимущественно для обоснования их выбора и анализа уже сложившейся 
в регионе ситуации в области научно-технического и социально-
экономического развития 

В работе проведен анализ уровня патентно-информационной актив
ности как отечественных, так и зарубежных заявителей по приоритетным 
направлениям науки и техники в течение ряда лет, количества договоров 
уступки патентов, лицензий, технологической документации, платежей по 
договорам в отношении ИС. Основными критериями выбора приоритет
ных направлений развития инновационной экономики, по мнению автора, 
должны являться патентно-информационная активность и использование 
ИС в хозяйственном обороте Предлагается теоретическая модель приме
нения патентно-информационного подхода к выбору и обоснованию при-
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оритетных направлений инновационного развития и поддержки инноваци
онной деятельности в регионе С помощью предлагаемой модели появля
ется возможность проведения классификации приоритетных направлений 
развития науки и техники и критических технологий в соответствии с Ме
ждународной патентной классификацией (МПК), проведения отбора ее 
классов, в которых подано наибольшее количество заявок на регистрацию 
ОИС, выявления патентно-активных предприятий, а также предприятий, 
проявляющих инновационную активность, их приоритеты 

Разработанный подход позволяет осуществлять отбор оптимальных 
технических решений, для их поддержки региональными органами власти 
с помощью как прямого, так и косвенного стимулирования (рис. 4) 

На предлагаемой схеме государственно-частное партнерство по соз
данию, развитию и введению в хозяйственный оборот ОИС (рис 5) рас
сматривается в нескольких направлениях - посредством создания предпри
ятия (ФГУП, ГУП, МУП) для реализации соответствующего направления, 
деятельность которого полностью финансируется из расходной части 
бюджета, объявления конкурса на получение муниципального заказа, соз
дания или приобретения за счет средств бюджета таких объектов ИС, ко
торые способны решить проблемы, выдвигаемые субъектом, и, наконец, 
создания акционерного общества при долевом участии города или региона 
на базе объектов интеллектуальной собственности, вкладываемых реципи
ентом в уставный капитал 

Важнейшим условием практической реализации концепции управле
ния ИС, обеспечивающим адаптацию экономики к прогрессивным техно
логиям, является инфраструктура инновационной деятельности В связи с 
этим, в работе рассматриваются принципы процесса формирования, на
правления развития, элементы инфраструктурного обеспечения инноваци
онного развития региона, которые предлагается классифицировать по ви
дам обслуживания (информационный, образовательный, технологический, 
финансовый) (рис 6) На примере Самарской области проводится анализ 
деятельности органов власти по стимулированию развития инновационной 
деятельности, на базе чего вносятся предложения для поддержки проектов 
развития инновационной инфраструктуры региона 

В рамках каждого вида обслуживания субъектов рынка ИС рассмат
риваются основные виды деятельности и перечень элементов инфраструк
туры, выполняющие те или иные работы или услуги в Самарской области 

Роль и взаимодействие опорных организаций с Роспатентом обосновы
ваются в рамках предложений по развитию организационной структуры 
управления интеллектуальной собственностью, в частности, определяются 
формы взаимодействия Роспатента с регионами, функции, реализуемые 
опорными организациями 
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Внесение корректив ъ приоритетные направления 

Классификация приоритетных 
направлений и критических 

технологий по рубрикам МПК 

Анализ патентно-информационной 
активности отечественных задайте 
лей а регионе 

Анализ патентной активности зару
бежный заявителей в РФ 

По рубрикам МПК 

По заявителям 

Анализ использования ОИС По рубрикам МПК 

По заявителям 

Анализ инновационных проектов По рубрикам МПК 

По заявителям 

Приоритетные напр 
скому Уровню и сло 

Со 
тет 

Да 

Совпадают рубрики 
МПК 

Использование ОИС снижается а п 
тивность альтернативного направл 

Совпадают рубрики МПК 

Заявитель явіяется па
тентно-активным Да 

Поддержка возможна 
инновационной актив 

Рис 4 Алгоритм применения патентно-информационного подхода к выбору 
направлений инновационного развития и поддержки инновационной 



Расход бюджетных средств Администрация региона/муниципалитета 

Улучшение социально-экономического положения региона 

Выявление социально- экономических проблем региона/м 
та, приоритетных направлений развития, выявтение «у 

решение социально-экономических проблем с 
использованием бюджетных средств 

Выбор наиболее приоритетных направле
ний для поддержки 

Создание 
РУП/МУШФГѴП 

на базе О И С 

Конкурс проектов : 

Государственный/ муни 
ципалъный заказ 

создание 
ОИС 

приобретение 
ОИС 

Целевое финансирование 

Экономия бюджетных средств засчет вве
дения в хозяйственный оборот ОИС 

Денежные потоки 

Рис 5 Схема государственно-частного партнерства по созданию, развитию 



Инфраструктурное обеспечение ИС 

X 
Ориентация на проблемы инновационного экономического развития региона 

Виды обслуживания суб ьек гов рынка - участникоі; рынка ИС 
Образовательный 
- дистанционное обучение (по курсу Всемир
ной Академии ВОИС, Прожект Хармони, по 
курсам регионального и муниципального 
уровней) 
- высшее образование (инновационный ме
неджмент, курс «патентоведение, защита 
ОИС») 
-повышение квалификации (по курсам «Оцен
ка стоимости предприятия (бизнеса)», «Па
тентовед», «Специалист в области ИС», «Ау
дит», «Подготовка кандидатов в патентные 
поверенные» и т п) 
- обучающие семинары 

Информационный 
-форумы 
-симпозиумы 
-конференции 
-выставки 
-информационные базы 

Технологический 
-создание ОИС 
-апробация ОИС 
-внедрение ОИС 

-защита ОИС 
-бизнес-планирование 
-оценка ОИС 
-маркетинговые исследование на основе па
тентной информации 
-аудит ОИС 
-страхование ОИС 

Финансовый 
- кредитные операции 
- инвестиции 
-благотворительные 
вклады 

Элементы инфраструктурного обе иіечения 

-ВУЗы 
- центры под
готовки спе
циалистов 

ТТЛ 

ое осуществление 
ций и поддержку 

- выставочные ком
плексы 
-ТПП 
-центры подготовки 
- информационно-
патентные центры, 
библиотеки 
- фонды, союзы 
-ВОИР 

- инвестиционные 
компании 
-венчурные фонды 
-кредитные орга
низации 
-предприятия 
-частные инвесто
ры 

- технопарки 
-НИИ 
- конструкторские 
бюро 
- инжиниринговые 
фирмы 

- информационно-
патентные центры 
-патентные фирмы 
-консалтинговые, 
аудиторские фирмы 
-страховые организа
ции 
- оценочные органи
зации 

Косвенная 
поддержка 

| Прямоаосуществлеше 
! функции и поддержка 

ОПОРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОСПАТЕНТА 
(ВЗАИМОСВЯЗЬ) 

Рис. 6 Модель инфраструктурного обеспечения субъектов рынка 
в сфере ОИС 

Особое внимание уделяется исследованию организационных форм и 
условий формирования и развития опорных организаций регионов, среда 
которых большинство бюджетные структуры, представленные в виде 
ЦНТИ, технических вузов и библиотек Некоммерческие негосударствен-
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ные структуры рассматриваются как наиболее мобильные для продвиже
ния политики Роспатента в регионы в силу самофинансирования и при оп
ределенной поддержке со стороны государства Такой поддержкой может 
выступать определенное делегирование опорным организациям полномо
чий со стороны Роспатента (придание официального статуса, расширение 
полномочии и т.п.) Рассматривая опорные организации как аттракторы в 
системе управления ИС, учитывая цели управления ИС на региональном 
уровне и общие для большинства регионов задачи, в диссертации разраба
тываются основные направления сотрудничества опорных организаций с 
элементами системы управления ИС, в том числе ФИПС, элементами ин
фраструктуры и создателями ИС 

При этом основными задачами взаимодействия опорных организаций 
и элементов системы управления ИС видятся. 

- оценка состояния информационного обеспечения процессов созда
ния, коммерциализации ОИС на региональном уровне; 

- повышение эффективности использования информационного обес
печения процессов создания, коммерциализации ОИС, 

- повышение уровня грамотности населения, руководителей, специа
листов предприятий, становление и развитие инновационной куль
туры в регионе, 

- создание прозрачных и стабильных правил осуществления право
вой и экономической деятельности, стимулирующих развитие в об
ласти интеллектуальной собственности на региональном уровне 

Реализация основных этапов взаимодействия ФИПС и опорной организа
ции имеет ориентацию на объединение функционирования всех элементов 
инфраструктуры управления ИС и субъектов рынка ИС на уровне региона 
и муниципалитета в виде единого информационного источника, выпол
ненного как Internet-ресурс и обеспечение доступа для всех субъектов 
рынка, вовлеченных в процесс управления интеллектуальной собственно
сти, с целью формирования электронного рынка ОИС, повышения уровня 
грамотное га в области инновационной деятельности, введения ОИС в хо
зяйственный оборот, увеличения инновационной активности 

Заключение 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

управление интеллектуальной собственностью в условиях инновационной 
экономики определяется интеграцией политики в области интеллектуаль
ной собственности на государственном, региональном уровнях и на уровне 
предприятия. Составными частями инновационной экономики являются. 
ИС как объект управления в инновационных системах, патентно-
инновационная активность субъектов рынка ИС; их инфраструктурное 
обеспечение, организационно-правовые аспекты регулирования ИС; моде-
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ли и механизмы управления ИС; деятельность опорных организаций 
ФИПС 

На основе решения поставленных в диссертационном исследовании 
научных задач сформулированы следующие выводы и предложения 

1 Выявлен и сформулирован концептуальный подход к формирова
нию инновационных систем как основы развития инновационной эконо
мики и систем управления инновациями и интеллектуальной собственно
стью. Институциональной базой развития инновационной экономики явля
ется национальная инновационная система, рассматриваемая не только как 
взаимосвязанная совокупность элементов, но и как единый комплекс ин
новационных систем различных уровней, интегрированных друг в друга 
При этом региональные инновационные системы рассматриваются как 
системообразующий элемент в национальной инновационной системе 

2 Расширено понятие «инновационной сферы» как пространственно-
временной характеристики инновационной системы, которое позволяет на 
базе выделения особенностей отношений и прав собственности выявить 
факторы, способствующие и препятствующие формированию в ней интел
лектуальной собственности, в частности, степень технологичности произ
водства, ресурсный потенциал предприятий, форма собственности, кон
центрация производства и конкуренция, наличие собственных денежных 
средств, и уровень финансовой поддержки со стороны государства, стои
мость нововведений, уровень развития рынка технологий, а также качество ч 

законодательных, и нормативно-правовых документов, регулирующих и 
стимулирующих инновационную деятельность, развитие инновационной 
инфраструктуры и т д 

3 В качестве особенности ИС как объекта управления подчеркивает
ся его многоуровневость (двухуровневость). При этом первый уровень 
объектов управления представлен в виде экономических субъектов рынка, 
занятых в процессах создания, защиты и коммерциализации ОИС, а второй 
- в виде регулируемых вышеназванных процессов 

4 Предложено рассматривать инновационный потенциал экономи
ческой системы, в результате использования которого появляются объекты 
интеллектуальной собственности как результаты инновационной деятель
ности, как одно из условий для создания рынка ИС как на государствен
ном, так и на региональном уровнях 

5. Анализ современного состояния и тенденций развития рынка ин
новаций и интеллектуальной собственности в Самарской области показал, 
что при положительной динамике патентной активности субъектов рынка 
ИС сам рынок ИС находится в стадии его формировании Анализ внутрен
него строения рынка ИС показал, что на стороне спроса выступают товар
ные знаки и программы для ЭВМ, а на стороне предложения - изобретения 
и полезные модели, при этом стабильные затраты на приобретение машин 
и оборудования, связанные с технологическими инновациями, сопровож-
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даются снижением затрат на приобретение технологий и увеличением ко
личества использованных на предприятиях объектов патентного права 
Рынок инноваций представлен, в основном, поступающими от производи
телей инновационными продуктами и услугами, а также машинами и обо
рудованием, связанными с технологическими инновациями, потребителя
ми которых являются предприятия 

6 Обобщение основных направлений государственной политики в 
области интеллектуальной собственности в виде комплекса целей и мето
дов воздействия государственных структур на предприятия и физические 
лица, позволило определить пути, механизмы и границы, которые эконо
мическая система может использовать на основе нормативно-правовой ба
зы для своего инновационного развития 

7. Проведенный автором анализ международного опыта в области 
управления ИС подтвердил значимость интеллектуальной собственности 
как одного из важнейших факторов национального богатства и необходи
мость его эффективной защиты всеми доступными средствами на государ
ственном уровне, а также эффективность использования принципа распре
делительной патентной службы в ведущих странах с развитой инноваци
онной экономикой. 

8. Предложена концепция управления ИС, выраженная многоуров
невым и многоэтапным подходом, базирующаяся на принципах киберне
тики и синергетики, построенной на сочетании подходов самоорганизации 
субъектов рынка ИС и их регулирования, единства их правовой защиты со 
стороны государства и коммерциализации со стороны рынка субъектов 
рынка ИС, условием эффективного функционирования которой является ее 
организационно-правовое и инфраструктурное обеспечение В рамках дан
ной концепции разработаны модели системы управления интелчектуаль-
ной собственностью на различных уровнях, при этом кибернетическая мо
дель управления ИС ориентирована на использование для уровня предпри
ятий, города, региона, находящихся на стадии становления инновационно
го типа развития, а использование синергетической модели в функциони
рующих инновационных системах обеспечивает потенциальную возмож
ность трансформация системы управления в систему целенаправленного 
развития 

9 Разработанная методика определения взаимосвязи между показа
телями инновационного развития регионов в рамках групп, образованных 
на базе ранговых показателей, позволила дать графическую интерпрета
цию разделения регионов на группы инновационно-экономического разви
тия, а также визуализацию сил связи между выбранными для анализа пока
зателями в рамках каждой группы регионов и на территории РФ Прове
денный анализ позволил показать существование разной силы взаимозави
симости между инфраструктурными показателями, социально-
экономическими и научно- техническими и показателями патентной ак-
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тивности в рамках регионов различных групп, на базе чего предложены 
рекомендации по реализации государственной региональной политики для 
инновационного развития региональной экономики, адекватного совре
менным способам организации хозяйственной деятельности. 

10 Предложенный в диссертации патентно-информационный подход 
к выбору и обоснованию приоритетных направлений инновационного раз
вития и поддержки инновационной деятельности позволяет проводить от
бор оптимальных технических решений для их поддержки прямым или 
косвенным стимулированием. Такой подход основывается на данных изо
бретательской статистики Его можно использовать не только при форми
ровании приоритетных направлений, но и преимущественно для обоснова
ния их выбора и анализа уже сложившейся в регионе ситуации в области 
научно-технического и социально-экономического развития. Отбор опти
мальных технических решений в области объектов интеллектуальной соб
ственности для их поддержки прямым или косвенным стимулированием 
проводится на основе анализа за ряд лет уровней патентно-
информационной активности как отечественных, так и зарубежных заяви
телей по приоритетным направлениям науки и техники, результатов про
дажи патентов, лицензий, технологической документации, платежей по до
говорам 

11 Реализацию государственно-частного партнерства по созданию, 
развитию и введению в хозяйственный оборот ОИС предлагается автором 
осуществлять разнообразными способами: посредством создания предпри
ятий (ФГУП, ГУЛ, МУП) для реализации соответствующего направлений 
деятельности, полностью финансируемой из расходной части бюджета, 
объявления конкурса на получение муниципального заказа на создание 
или приобретение за счет средств бюджета таких объектов ИС, которые 
смогут решить проблемы, выдвигаемые субъектом; создания акционерного 
общества на основе интеллектуальной собственности в уставном капитале 
при долевом участии города или региона 

12. На базе определения понятийного аппарата инфраструктурного 
обеспечения инновационной деятельности и методологических подходов к 
его формированию предложена классификация элементов инфраструкту
ры, основой которой являются виды обслуживания, на которые направлена 
их деятельность (информационный, образовательный, технологический и 
финансовый) 

13 Предложено определение сущности инфраструктурного обеспе
чения субъектов рынка в сфере ОИС как комплекса взаимосвязанных ин
ститутов права, финансово-экономических, научно-технических и образо
вательных институтов, а также государственно-частных поддерживающих 
структур в сфере ИС Комплекс инфраструктурного обеспечения ОИС 
должен соответствовать международным организационно-правовым нор-
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мам, и реализовываться на базе информационных и телекоммуникацион
ных технологий 

14. Раскрытие роли опорных организаций ФИПС как аттрактора в 
системе управления ИС позволило определить основные направления со
трудничества опорных организаций с элементами системы управления ИС, 
в том числе ФИПС, элементами инфраструктуры и создателями ИС. Зада
чами такого взаимодействия определены оценка состояния информацион
ного обеспечения процессов создания, коммерциализации ОИС на регио
нальном уровне, повышение эффективности использования информацион
ного обеспечения процессов создания, коммерциализации ОИС, повыше
ние уровня грамотности населения, руководителей, специалистов пред
приятий, становление и развитие инновационной культуры в регионе, соз
дание прозрачных и стабильных правил осуществления правовой и эконо
мической деятельности, стимулирующих развитие в области интеллекту
альной собственности на региональном уровне 

При этом государственное воздействие на субъекты рынка ИС осу
ществляется путем делегирования ряда полномочий и придания опреде
ленного статуса Роспатентом опорным организациям ФИПС, которые спо
собны выступать и как связующее звено среди инфраструктурных элемен
тов создания и коммерциализации ИС, и как лидеры системы, одновре
менно являющиеся аттракторами 
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