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Аннотация. В статье раскрываются сущность и причины возникновения
институциональных

преобразований

в

сфере

интеллектуальной

собственности. Рассматривается влияние институциональных изменений на
функционирование

рынка

интеллектуальной

собственности

и

условия

формирования инновационного пути развития экономической системы.
Определяются направления модернизации системы распределения продуктов
интеллектуальной деятельности и трансформация инновационной стратегии
национальной экономики России.
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Abstract. The article describes the nature and causes of institutional reforms in
the field of intellectual property. The influence of institutional changes in the
functioning of the market of intellectual property and the conditions of formation of
innovative development of the economic system. Determined by the direction of
modernization of the distribution of the products of intellectual activity and the
transformation of the innovation strategy of the national economy of Russia.
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Переход

экономики

России

на

новую

парадигму

предопределяет

значимость активизации инновационной деятельности, что в свою очередь
требует фундаментальных преобразований в общественном производстве,
образовании и структуре рабочей силы. Стремление сменить вектор развития от
использования

преимущественно

использованию

информационных

экспорта
и

природных

фундаментальных

ресурсов

знаний

к

требует

изменений институциональных условий управления и ведения бизнеса,
формирование

благоприятного

инновационного

климата,

оптимизацию

использования информационных и коммуникационных технологий в отраслях,
стремящихся к использованию нововведений с целью производства и
воспроизводства новых технологий.
Современное состояние рыночной экономики России характеризуется
низким уровнем внедрения инновационных процессов в перспективные отрасли
экономической системы. Деятельность институтов развития находится в
состоянии

разобщенности,

и

соответственно

требует

качественных

модернизаций исполняемых функций в сторону четкой координации действий.
Институциональные изменения предполагают качественные и структурные
преобразования

институциональной

среды,

основанные

на

внедрении

принципов инновационного взаимодействия всех экономических агентов.
Институциональная среда как набор взаимосвязанных, существующих
формальных правил и неформальных ограничений определяет хозяйственную
структуру для экономических агентов, максимально преследующих свои
целевые

функции.

Поскольку

деятельность

экономических

агентов

в

общественной системе осуществляется через организации, то их целевые
функции оказываются взаимосвязанными. Это обстоятельство определяет
двойственное отношение организации к институтам, что позволяет выделить
два типа экономических институтов: внешние и внутренние институты. К
внутренним факторам относятся институты, которые будут состоять из

определенного набора правил и механизмов, обеспечивающих их соблюдения и
создающих взаимодействие между всеми членами организации. Внешние
институты представлены совокупностью правил, структурирующих связь
индивидов в данной

организации с

внешней

экономической

средой.

Организация в свою очередь воздействует на внешние институты посредством
создания определенных внутренних институтов, которые обеспечат решение
проблем координации и коллективного взаимодействия [1].
Институциональные преобразования должны быть направлены на развитие
высокотехнологичных производств различных отраслей промышленности.
Механизмы развития предусматривают преобразования в сфере образования,
экспорта

интеллектуальных

продуктов

и

таможенного

регулирования

распределения объектов интеллектуальной собственности.
Преобразования в сфере образования должны предусматривать:
─ использование образовательных и информационных технологий,
совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса,
улучшения качества подготовки специалистов в области инновационной
деятельности и повышения квалификации педагогических кадров;
─ формирование системы подготовки и переподготовки кадров на базе
высших учебных заведений с целью повышения инновационной активности
организаций и коммерциализацию продуктов интеллектуальной деятельности
как результатов научных исследований;
─

совершенствование

финансирования

научно-технической,

инновационной и социальной сферы научно-образовательных учреждений и
привлечение инвестиционных внебюджетных средств;
─ активизация деятельности научно-педагогических работников в сфере
создания

продуктов

интеллектуальной

собственности,

инновационных

технологий, а также технологий двойного назначения с целью повышения
конкурентоспособности производства.
Механизмы развития сферы экспорта интеллектуальных продуктов
должны быть основаны:

─ на регулировании системы кредитования экспортируемых проектов, в
том числе с участием государственного сектора, программ освоения
наукоемких и высокотехнологических интеллектуальных продуктов, закупок
оборудования, сырья, материалов, комплектующих и запасных частей с целью
развития экспортного производства;
─

на

координации

высокотехнологической

тарифного

и

интеллектуальной

нетарифного
продукции

экспорта

отечественных

производителей способной создать конкуренцию аналогичной продукции
иностранных производителей.
Таможенные механизмы должны обеспечить функционирование гибкой
системы регулирования направленного на обеспечение защиты отечественных
производителей готовой высокотехнологической интеллектуальной продукции,
включая:
─ обеспечение мер по ускорению таможенного оформления объектов
интеллектуальной

собственности,

технологического

оборудования

находящихся на таможенных складах и складах временного содержания;
─ расширения практики применения особого режима свободного
таможенного

склада

для

производств,

осваивающих

новую

высокотехнологическую интеллектуальную продукцию, в целях привлечения в
данные производства иностранных инвестиций.
В

совокупности

данные

группы

преобразования

способствуют

формирования благоприятных условий развития рынка интеллектуальной
собственности

и

обеспечивают

стратегию

инновационного

развития

национальной экономики.
Институциональные

преобразования,

способствующие

развитию

инновационной стратегии необходимо проводить за счет:
─

объединения

узкоспециализированных

научных

и

проектных

организаций ведущих научные исследования и разработки интеллектуальной
собственности в интересах развивающегося бизнеса в единую научнопроизводственную структуру;

─ образования центров науки и высоких технологий на основе крупных
научных

организаций,

занимающих

лидирующие

положение

в

соответствующих областях науки и техники;
─ реструктуризация части отраслевых научно-исследовательских и
проектных институтов в инжиниринговые фирмы с развитой финансовоэкономической, маркетинговой и коммерческой инфраструктурой;
─ формирования совместно с вузами инновационно-технологических
центров,

инновационно-промышленных

комплексов,

технологических

и

научных парков, ориентированных на производство и реализацию наукоемкой
продукции с привлечением национальных и иностранных инвестиций и
использованием как национальной, так и зарубежной торговой сети;
─ создания инфраструктуры малого бизнеса для обслуживания программ
по реализации высоких технологий, а также создания базовых региональных и
межрегиональных
технологий

для

инновационно-технологических
обеспечения

связи

малых

центров

предприятий

передачи
с

крупным

производством;
─ развитие информационной сети для инновационной и инвестиционной
деятельности, на базе которой развить систему экспертизы технологий и ноухау на предмет патентной чистоты и конкурентоспособности;
─
условий

внешнеэкономической
для

формирования

поддержки,

предусматривающей

совместных

с

иностранными

создание

партнерами

предприятий по выпуску отечественной наукоемкой продукции и реализации ее
на внутреннем и внешнем рынках, обеспечения рекламы за рубежом,
совершенствования

выставочно-ярморочной

деятельности,

вхождения

в

международные информационные системы для обмена информацией по
высоким технологиям;
─ учреждения региональных венчурных инновационных фондов;
─ развития информационной инфраструктуры, поддержания сети научнотехнических библиотек;

─ оказания содействия инновационным организациям в доступе к
информационным сетям и базам данных [2].
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о необходимости
проведения институциональных преобразований в сфере развития рынка
интеллектуальной собственности и обеспечения инновационного развития
экономики России. Данное условие возможно только при четкой ориентации на
оптимизацию институционального взаимодействия в системе создания и
распределения

интеллектуальных

продуктов,

создания

условий

для

объединения научной, образовательной и производственной сферах, а также
при

создании

системы

экспорта

конечной

высокотехнологической

и

интеллектуальной продукции.
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