
194 IV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

 Новая интеллектуальная 
экономика

Современный бизнес по всем направлениям своего 
многообразного развития становится устойчивым 

и доходным лишь в случае наличия в нем интеллектуальной 
собственности (ИС), обеспечивающей ему оригинальность, 
новизну и юридическую монополию. Бизнес, построенный 
на дешевой рабочей силе, низкой себестоимости и сомни-
тельной конкурентоспособности, сегодня уходит в прошлое 
и через десятилетие должен исчезнуть как временное недо-
разумение. На всех уровнях микро- и макроэкономики интел-
лектуальная собственность становится базовым общеэконо-
мическим фактором конкурентоспособности экономических 
структур.

Современная промышленная политика целиком базиру-
ется на экономике интеллектуальной собственности. Все тра-
диционные виды бизнеса, начиная с торговли и предоставле-
ния бытовых услуг, уже, как минимум, имеют свои узнавае-
мые товарные знаки, программные продукты и клиентские 
базы, которые являются своей либо лицензионной (то есть 
заимствованной) интеллектуальной собственностью.

Базовый раздел Государственной стратегии интеллекту-
альной собственности (ГСИС) — «Экономика интеллектуаль-
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ной собственности». Такая экономика 
необходима нам как воздух, чтобы ин-
тегрировать творческую деятельность 
россиян в национальный продукт, до-
ходы, прибыли и в целом в националь-
ную экономику. Но, как известно, рос-
сийская экономика является частью 
мировой экономики и потому крайне 
важно интегрировать результаты интел-
лектуальной деятельности (РИД) росси-
ян в мировую экономику именно через 
российскую национальную экономику. 
От этого выигрывают все россияне, все 
активные субъекты нашей страны — 
творческие деятели науки, техники, 
литературы, искусства, предприятия 
и организации, отрасли, регионы и го-
сударство.

Творческая деятельность и ее про-
дукция в виде РИД является основным 
источником благ граждан экономиче-
ски развитых стран. Именно через РИД 
сегодня выявляются и решаются все 
основные проблемы государства и ци-
вилизации. Если не выстраивать соб-
ственную национальную экономику 
интеллектуальной собственности, то 
значительная часть наиболее ценных 
РИД будет утекать за рубеж. При этом 
почти все РИД, идущие «снизу» как ини-
циатива активного населения, будут 
уходить из страны туда, где подобные 
инновационные экономики уже гра-
мотно выстроены. За рубежом сегодня 
хорошо знают, что в России можно еже-
годно задешево собирать великолеп-
ный урожай ценных РИД. Именно этим 
правительства стран с успешной инно-
вационной экономикой и занимаются, 
организуя и мобилизуя у себя «мягкую 
силу», а у нас — «утечку мозгов» по схе-
ме «сообщающихся сосудов». Наши си-
ловики в советах и службах безопасно-

сти подчас думают, что это сугубо их 
проблема, но в действительности это, 
прежде всего, экономическая пробле-
ма. Банальными запретами и режимом 
секретности эту грандиозную проблему 
решить нельзя.

В рамках ГСИС за счет введения раз-
дела «Экономика интеллектуальной 
собственности» наше государство на-
мерено разрешить проблему пока что 
явно неэффективной инновационной 
экономики и встроить борьбу с контра-
факцией в системное русло. Важно на-
чать реализацию этих двух значимых 
стратегических целей, пока выступаю-
щих как проблемы, в рамках всего госу-
дарства и всех его субъектов — на регио-
нальном, отраслевом, корпоративном, 
хозяйственном, общественном уровне. 
Сформулированная таким образом ком-
плексная проблема в ракурсе мирового 
института интеллектуальной собствен-
ности ставится в Российской Федера-
ции впервые. Это, безусловно, требует 
нового взгляда на российскую экономи-
ку и привлечения внимания к ней веду-
щих экономистов.

В разделе, подготовленном автором 
и предложенном руководству Минобр-
науки, описываются современные 
проблемы российской экономики ин-
теллектуальной собственности и пред-
лагаются экономические механизмы, 
позволяющие их разрешить. Изначаль-
но нами сформулированы принципы 
построения данной экономики, цели, 
задачи, на которых строятся макро- 
и микромеханизмы, а также система 
мониторинга, вынуждающего всю эко-
номическую систему работать в цикли-
ческом режиме.

Экономика интеллектуальной соб-
ственности выстраивается исключи-
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тельно на новых высокоэффективных 
механизмах, интегрированных в дей-
ствующую экономическую систему. Эф-
фективность экономики постепенно 
возрастает за счет мультипликативно-
го (суммарного) эффекта, полученного 
от использования и непрерывного со-
вершенствования предложенных ниже 
механизмов стимулирования опера-
ций с интеллектуальной собственно-
стью в рамках научной инновационной 
и коммерческой деятельности. Меха-
низмы — это основа будущих норматив-
ных документов, соответствующих им 
организационных форм в виде бизнес-
инкубаторов, стартапов, венчурных 
фондов и других вновь создаваемых ор-
ганизаций.

Принципы построения — это самые 
общие обязательные требования к вы-
страиваемой системе экономики ИС, то 
есть язык построения экономики ИС. 
Основная ценность принципов состоит 
в том, что они определяют исходные по-
зиции тех, кто будет выстраивать эко-
номические механизмы и оргформы, 
их реализующие. Теперь назовем эти 
принципы.

1. Минимизация доли бюджетных рас-
ходов при реализации ГСИС, то есть 
при создании и использовании новых 
документов и организационных форм. 
И, соответственно, максимизация доли 
затрат частного капитала. То, что может 
быть самоокупаемым, не должно полу-
чать бюджетного финансирования. Это 
принципиально! Без этого высшие гос-
чиновники, скорее всего, не будут чи-
тать текст ГСИС, рассматривая его как 
крайне затратный для государства.

2. Междисциплинарность понима-
ния и использования объектов интел-
лектуальной собственности (технико-

экономико-правовое, художественно-
экономико-правовое и т.д.). Без этого 
отношение к интеллектуальной соб-
ственности может остаться традицион-
ным — чисто юридическим, что не даст 
ожидаемого эффекта.

3. Алгоритмичность экономических 
механизмов учета, поддержки и стиму-
лирования процессов создания, охраны, 
использования и защиты интеллекту-
альной собственности. Без этого стра-
тегия ИС и экономика ИС останутся 
сугубо декларативными и лишенными 
практицизма.

4. Индикативность измерения резуль-
татов действия экономических меха-
низмов. Без этого действия механизмов 
невозможно будет измерить, и вся мо-
дель экономики ИС будет сугубо декла-
ративной и нереализуемой.

5. Мультипликативность взаимосо-
гласованных эффектов действия эконо-
мических механизмов. Без этого не ясно 
будет, за счет чего и как достигаются от-
дельные частные эффекты и общий эф-
фект от всех нижеперечисленных меха-
низмов и мероприятий.

Целью построения и реализации эко-
номики ИС в РФ являются максими-
зация роста ВВП за счет роста иннова-
ционности всех субъектов российской 
экономики (1) и минимизации объемов 
контрафакции (2) во всех сегментах на-
ционального рынка.

Задачами построения экономики интел-
лектуальной собственности в РФ являются:

1) создание макроэкономических меха-
низмов стимулирования учета, охраны, 
коммерциализации и защиты интел-
лектуальной собственности на уровне 
государства, регионов и отраслей, из-
меряемых индикаторами а, б, в, г (см. 
рис. 1);



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 4/2013     197

2) создание микроэкономических меха-
низмов стимулирования учета, охраны, 
коммерциализации и защиты интел-
лектуальной собственности на уровне 
предприятий и корпораций, измеряе-
мых индикаторами д и е;

3) создание механизмов поддержки, сти-
мулирования и экспертизы творческой 
и внедренческой деятельности авторов 
и правообладателей интеллектуальной 
собственности в сфере науки, литерату-
ры, искусства, образования и производ-
ственной деятельности всех отраслей 
экономики, измеряемых индикатора-
ми ж и з.

Макроэкономические механизмы долж-
ны в рамках государства в целом и от-
дельных регионов стимулировать до-
стижение роста показателей по инди-
каторам; некоторые из них должны 
быть функционально специализиро-
ваны на вспомогательных экспертных 
функциях.

Механизмы этого типа включают:
1. Региональные и общероссийские ме-

ханизмы финансовой поддержки и сти-
мулирования массового и широкомас-
штабного воспроизводства и коммерци-
ализации интеллектуальной собствен-
ности. Действия субъектов Федерации, 
макроэкономических субъектов оцени-
ваются по основным конечным индика-
торам — уровень ВВП (темпы прироста), 
уровень контрафакции.

2. Функциональные механизмы:
2.1. Льготное налогообложение пред-

приятий, приобретающих по договорам 
уступки и лицензиям новейшие и высо-
коэффективные технологии для разви-
тия собственного производства.

2.2. Льготное кредитование малых 
и средних высокотехнологичных пред-
приятий, развивающихся на патентах, 

лицензиях, отечественных и зарубеж-
ных инновациях мирового уровня.

2.3. Льготное долгосрочное инве-
стирование капитала в создание и раз-
витие высокотехнологичного бизнеса, 
созданного на базе патентов, ноу-хау 
и лицензий.

2.4. Льготное таможенное регули-
рование ввозных пошлин для любой 
ввозимой интеллектуальной собствен-
ности и ввозимого исследовательского 
оборудования.

2.5. Государственная поддержка 
и стимулирование национального кон-
салтинга (оценка, аудит, экспертиза, па-
тентование), специализирующегося на 
интеллектуальной собственности и ин-
новациях.

2.6. Борьба с контрафакцией на основе 
саморегулируемых организаций как наи-
более эффективного и массового инстру-
мента, бесплатного для бюджета и необ-
ременительного для госслужащих.

2.7. Борьба с контрафакцией на базе 
местного самоуправления.

2.8. Системное развитие «мягкой 
силы» с целью создания наиболее бла-
гоприятных условий для привлечения 
иностранных специалистов.

Микроэкономические механизмы на 
предприятиях должны стимулировать 
достижение высоких показателей (д и е) 
и должны быть специализированы на 
следующих функциях.

1. Освоение и развитие технологии 
возвратного капитала, гарантирующей 
самофинансирование НИОКР, возна-
граждение всем участникам предыду-
щего инновационного цикла.

2. Введение интеллектуальной соб-
ственности в хозяйственный оборот 
и предоставление гарантий ее учета 
и охраны.
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3. Освоение и широкое применение 
паспорта творческого участия как ин-
струмента интеграции персонала, зна-
ний и капитала в инновационной дея-
тельности, гарантирующей наиболее 
объективное и стабильное вознаграж-
дение всем творческим участникам ин-
новационных программ и проектов.

4. Гарантированное и обоснованное 
вознаграждение правообладателей и ав-
торов созданных и практически реали-
зованных объектов интеллектуальной 
собственности.

5. Коммерциализация интеллекту-
альной собственности с целью извлече-
ния доходов, прибыли и других рыноч-
ных преимуществ в рамках бизнеса.

6. Стимулирование капитализации 
бизнеса, то есть целевого наращивания 
стоимости бизнеса и его нематериаль-
ных активов для повышения инвести-
ционной привлекательности россий-
ских компаний и противодействия экс-
пансии зарубежного капитала.

Механизмы государственной и негосу-
дарственной поддержки и стимулирования 
процессов создания новых научных, научно-
технических и технических систем за счет 
поддержки продуктивных ученых, авто-
ров открытий, изобретателей, иннова-
ционных менеджеров и правообладате-
лей единых технологий:

1. Механизмы рейтинговой оценки 
творческих деятелей науки, техники, 
литературы, искусства, менеджмента 
с целью приоритетной поддержки, сти-
мулирования и интеграции в нацио-
нальную экономику.

2. Грантовая система для целевой 
поддержки авторов перспективных на-
уч но-технических идей.

3. Контрактная система финансиро-
вания средних и крупных НИОКР с це-

лью создания новых и обновления дей-
ствующих научных, научно-технических 
и технических систем.

4. Механизм стимулирования экс-
порта новейших российских изделий 
за счет учета продаж отечественных 
высокотехнологичных изделий и до-
стойного вознаграждения менеджеров, 
авторов и правообладателей. При этом 
должна оцениваться денежная сумма 
сделок, а также полученные доходы го-
сударства, регионов и предприятий.

5. Механизм обстоятельного и каче-
ственного учета и стимулирования ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти в сфере фундаментальных знаний, 
ориентированных на их дальнейшую 
практическую реализацию. Здесь долж-
но произойти изменение культуры 
и формы учета РИД ученых с целью су-
щественного роста отдачи фундамен-
тальной науки в системе РАН и других 
академий.

6. Механизм учета и стимулирова-
ния изобретательской деятельности по 
результатам, превосходящим мировой 
уровень. Целью данного механизма яв-
ляются комплексный учет всех создава-
емых РИД и их сертификация как инди-
катор их качества и эффективности.

Механизмы стимулирования независи-
мой экспертной деятельности фирм и от-
дельных высококвалифицированных 
специалистов, действующих на россий-
ском рынке услуг:

1. Деятельность патентных поверен-
ных, обеспечивающих компетентную 
регистрацию и сопровождение объек-
тов интеллектуальной собственности.

2. Оценка стоимости прав на объекты 
интеллектуальной собственности, инно-
вационных и инвестиционных проек-
тов и высокотехнологичного бизнеса.
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3. Сертификация состоятельности 
патентов, ноу-хау, коммерчески ори-
ентированных НИОКР, проектов, про-
грамм, бизнеса и качества управления 
в данных системах, гарантирующих 
воспроизводимость заявленных резуль-
татов авторами и правообладателями. 
Данные механизмы являются аналога-
ми форм технологического аудита.

4. Экспертиза инновационных про-
грамм и проектов для иных целей, 
включая инвестирование средств, вы-
дачу кредитов, бюджетное финансиро-
вание и др.

Механизмы мониторинга и координации 
состояния экономики:

1. Создание общегосударственной 
и региональных систем индикативного 
измерения функционирования макро- 

и микроэкономических механизмов. 
Изначально такие механизмы могут 
быть созданы в виде единого программ-
ного продукта.

2. Разработка, реализация и перио-
дическое совершенствование системы 
мониторинга и тактического регулиро-
вания процесса создания и коммерциа-
лизации интеллектуальной собственно-
сти в рамках национальной экономики. 
Этот механизм должен выполнять функ-
цию организационно-тактического мо-
ниторинга, чтобы четко отслеживать 
состояние российской экономики ин-
теллектуальной собственности как 
основы национальной инновационной 
экономики.

Пирамидальная модель любой состо-
ятельной современной макро- и микро-

Рисунок 1. Графическая иллюстрация сочетания механизмов экономики 
интеллектуальной собственности, порождающих мультипликативный эффект
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г) решение экологических проблем

д) новые и
е) обновленные товары и услуги

ж) изобретения;
з) открытия
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экономики как система взаимосвязан-
ных механизмов представлена на рисун-
ке. В этом состоит суть современной эко-
номики любого государства. Разумеется, 
данная система не может быть реализо-
вана теми, кто подобными задачами хо-
тел бы заниматься из коммерческих со-
ображений, но ранее с ними не работал. 
Успех отечественной инновационной 
экономики и экономики интеллектуаль-
ной собственности может быть достиг-
нут лишь в случае адекватной кадровой 
политики: ставка должна делаться не на 
любителей, как это происходит сегодня 
у нас, а на профессионалов. Необходи-

мым условием является также искрен-
няя заинтересованность власти.

Поэтому экономисты, менеджеры 
и политики, знакомые лишь с устарев-
шей двухфазной экономикой (мате-
риально-финансовой) и не понимаю-
щие смысла и сути трехфазной эконо-
мики, где главным фактором являются 
не материальные ресурсы и не финан-
сы, а интеллектуальный капитал, тре-
бующий измерения и чрезвычайно вы-
сокой деликатности обращения с ним, 
должны переучиваться или уступать ме-
сто тем, кто знает, что такое экономика 
интеллектуальной собственности.


