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Проведен анализ категорий пользователей статистической информации о процессах, протекаю
щих на рынке интеллектуальной собственности. Рассмотрены основные формы статистической от
четности организаций, приведены основные источники данных о рынке интеллектуальной соб
ственности.

В условиях развития рыночной экономики,
широкого распространения новых форм хозяй
ствования анализ и оценка процессов, происхо
дящих на рынке интеллектуальной собственно
сти, должны строиться на надежной статисти
ческой информационной базе, что, в свою оче
редь, требует разработки общих принципов,
приемов и методов ее получения с учетом осо
бенностей и специфики изучаемого рынка.
Принятие управленческих решений на всех
уровнях иерархии управления интеллектуаль
ным капиталом страны невозможно без досто
верной и полной информационной базы об изу
чаемом объекте. В контексте экономических
преобразований в стране и в отрасли информа
ция превращается в многофункциональный ре
сурс многократного использования в процессе
управления.
Информация по основным показателям
функционирования рынка интеллектуальной
собственности представляет интерес для различ
ных субъектов экономических отношений, ко
торые непосредственно или опосредованно
нуждаются в ней для принятия управленческих
решений. Необходимо четко различать субъек
ты, которые предоставляют информацию о фун
кционировании упомянутого рынка и которые
пользуются ею.
Каждая категория пользователей статисти
ческой информации заинтересована в информа
тивности, достоверности и оперативности по
лучения результатов статистического исследо
вания с использованием тех или иных результа
тов статистического исследования в соответ
ствии с целями своей деятельности.
Рассмотрим категории пользователей ста
тистической информации о процессах, проис
ходящих на рынке интеллектуальной собствен
ности (см. рисунок). Так, заинтересованность
государства в лице местных и федеральных ор
ганов власти выражается в сохранении и росте
экономического потенциала рынка, поступле
нии доходов в бюджет, обеспечении необходи

мого уровня занятости населения путем предо
ставления дополнительных и необходимых ра
бочих мест, в разработке новых продуктов и тех
нологий, повышении интеллектуального потен
циала страны.
На практике интерес государства к рынку
интеллектуальной собственности является обо
снованным, так как неудовлетворительное фи
нансовое состояние отечественных разработчи
ков не позволяет аккумулировать необходимый
размер доходов бюджета как с помощью нало
гов, так и в виде дивидендных отчислений в слу
чае если государство является собственником,
инвестором либо партнером организаций, зани
мающихся интеллектуальной деятельностью.
Роль государства также проявляется в том, что
оно регламентирует через свои ведомственные
организации виды, сроки, порядок ведения уче
та, составления и представления отчетности
организаций через систему органов государ
ственной статистики.
К инвесторам как категории пользователей
информации о субъектах рынка интеллектуаль
ной собственности относятся организации раз
личных форм собственности, финансирующие
производственный цикл создания и использо
вания интеллектуальной собственности, а так
же участвующие в организации промышленно
го выпуска новой продукции.
Собственникам организаций, являющихся
субъектами изучаемого рынка необходима дос
товерная информация об их деятельности, так
как они заинтересованы в сохранении и преум
ножении стоимости своего вклада в ее развитие
и получение стабильных доходов.
Сотрудники рассматриваемых организаций
относятся к категории пользователей информа
ции об ее деятельности, так как уровень зара
ботной платы, перспективы сохранения их ра
бочих мест в данной фирме или компании,
объем социальных льгот являются прямым ре
зультатом финансового состояния и эффектив
ности ее деятельности.
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Субъекты информационного рынка
Представители информации
Научно исследовательские организации,
академические институты, университеты,
малые, средние, крупные предприятия
и другие организации, занимающиеся
созданием либо использованием
объектов интеллектуальной
собственности использованием

Индивидуальные изобретатели
Государственные органы статистики

Пользователи информации
Государство в лице местных,
региональных и федеральных органов
власти
Инвесторы
Собственники организаций,
занимающихся созданием
и использованием объектов
интеллектуальной собственности
Сотрудники организаций,
занимающихся созданием
и использованием объектов
интеллектуальной собственности
Конкуренты организаций
Производители "пираты"
Потребители товаров и услуг
Средства массовой информации

Рис. Состав участников информационного рынка
Конкуренты организации это одна их двух
групп пользователей статистической информа
ции о деятельности субъектов рынка интеллек
туальной собственности, которая выпускает
конкурентную продукцию (услуги) на основе
собственных разработок или других аналогич
ных объектов интеллектуальной собственности.
Представители данной группы негативно ис
пользуют информацию “представителя” против
него, так как заинтересованы в ухудшении фи
нансового состояния и снижении основных по
казателей их научной, научно технической и
инновационной деятельности.
Производители ”пираты” вторая группа
пользователей статистической информации о
деятельности субъектов рынка интеллектуаль
ной собственности, которая выпускает “конку
рентную” интеллектуальную продукцию. Но, в
отличие от конкурентов организации, предста
вители данной группы осуществляют несанкци
онированное использование интеллектуальной
собственности предприятия “представителя”
информации и выпускают поддельную продук
цию. Предоставляемая информация использу

ется для создания аналогичных товаров, но с
меньшими издержками с целью приобретения
как можно большей выгоды от их продажи.
Потребители эта одна из основных групп
пользователей информации о деятельности
субъектов рынка интеллектуальной собственно
сти. Именно представители данной группы, ис
пользуя предоставляемую информацию, опре
деляют свои потребности и, как следствие, фор
мируют спрос на продукцию рынка.
Средства массовой информации (СМИ)
выполняют две функции: с одной стороны, яв
ляются ее пользователями, а с другой представ
ляют собой канал передачи информации о на
учной, научно технической и инновационной
деятельности компаний и фирм.
От рассмотрения субъектов, предоставляю
щих информацию о процессах, протекающих на
рынке интеллектуальной собственности, перей
дем к рассмотрению источников формирования
и получения этой информации.
Статистическая отчетность является основ
ным по значимости и охвату организаций источ
ником получения информации.
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Отчетность представляет собой организаци
онную форму статистического наблюдения, при
которой организации различных организацион
но правовых форм вне зависимости от форм
собственности в установленные сроки и в четко
определенном порядке сдают сведения о дея
тельности в соответствующие статистические
организации 1.
Отчетность является важнейшей формой
статистического наблюдения, в ней содержатся
основные учетно статистические данные, ха
рактеризующие рынок интеллектуальной соб
ственности.
В зависимости от периодичности составле
ния и содержания форм статистической отчет
ности выделяются различные ее виды, а имен
но: по способу представления; по периодично
сти представления; по иерархической принад
лежности; по сопоставимости содержания форм
и сроков представления.
Одним из основных источников данных о
процессах, происходящих на рынке интеллек
туальной собственности, являются отчеты пред
приятий, занимающихся созданием и использо
ванием специфических объектов, которые отно
сятся к методам сплошного наблюдения. В от
четах отражаются не только подробные сведе
ния об интеллектуальной продукции, ее распре
делении, покупке и использовании, но и сведе
ния о затратах на создание и приобретение
объектов интеллектуальной собственности, по
казатели численности персонала, занятого в
этой сфере. Следовательно, отчеты не только со
держат данные о результатах производства, но
и отражают условия производства, что особен
но важно для анализа состояния и развития рын
ка интеллектуальной собственности.
Другим основным источником статистичес
кой информации о процессах, происходящих на
рынке интеллектуальной собственности, явля
ется Федеральная служба государственной ста
тистики (Росстат).
Следует заметить, что публикуемая отчет
ность отражает в основном категорию промыш
ленной собственности.
Своими постановлениями Росстат утвержда
ет статистический инструментарий на каждый год
для организации статистического наблюдения за
деятельностью, осуществляемой в сфере образова
ния, науки и инноваций, а также за использовани
ем объектов интеллектуальной собственности.
Из перечня статистических форм, указан
ных в постановлениях, выделим формы, отра
1
См.: Теория статистики: Учебник / Р.А. Шмойлова,
В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; Под
ред. Р.А. Шмойловой. 4 е изд., перераб. и доп. М., 2007.
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жающие процессы, протекающие на рынке ин
теллектуальной собственности. К ним относят
ся:
• Ф.1 технология (годовая) “Сведения о со
здании и использовании передовых производ
ственных технологий”, которая заполняется
юридическими лицами, их обособленными под
разделениями (кроме субъектов малого пред
принимательства), создающими и использую
щими передовые производственные технологии
(по перечню, установленному территориальны
ми органами Росстата)2;
• Ф.2 наука (годовая) “Сведения о выпол
нении научных исследований и разработок”, ко
торая представляется юридическими лицами, их
обособленными подразделениями, выполняю
щими научные и исследовательские разработки
(кроме субъектов малого предприниматель
ства) 3;
• Ф.2 наука (краткая) (квартальная) “Све
дения о выполнении научных исследований и
разработок”, которая представляется юридичес
кими лицами, их обособленными подразделе
ниями, выполняющими научные и исследова
тельские разработки (кроме субъектов малого
предпринимательства)4;
• Ф. 2 МП инновация (годовая) “Сведения
о технологических инновациях малого предпри
ятия (организации)”, которая представляется
один раз в два года за нечетные годы малыми
предприятиями всех форм собственности (по
перечню, установленному территориальными
органами Росстата) 5;
• Ф. 4 инновация (годовая) “Сведения об
инновационной деятельности организации”,
которая предоставляется один раз в два года за
нечетные годы с отчета в 2006 г. юридическими
лицами, их обособленными подразделениями
(кроме субъектов малого предпринимательства)
(по перечню, установленному территориальны
ми органами Росстата)6;
2
Постановление от 1 августа 2005 г. № 55 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
статистического наблюдения за деятельностью, осуществ
ляемой в сфере образования, науки и инноваций на 2006
год“.
3
Постановление от 27 июля 2006 г. № 42 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
статистического наблюдения за деятельностью, в области
науки, инвестиций и труда на 2007 год“.
4
Там же.
5
Постановление от 1 августа 2005 г. № 55 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
статистического наблюдения за деятельностью осуществля
емой в сфере образования, науки и инноваций на 2006 год“.
6
Постановление от 27 июля 2006 г. №42 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
статистического наблюдения за деятельностью в области на
уки, инвестиций и труда на 2007 год“.
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• Ф. 4 нт (перечень) (годовая) “Сведения об
использовании объектов интеллектуальной соб
ственности”, которая представляется юридичес
кими лицами, их обособленными подразделе
ниями (кроме субъектов малого предпринима
тельства), использующими объекты интеллекту
альной собственности. Сбор и обработка дан
ных по данной форме централизованы в систе
ме Роспатента 7.
Рассмотрим содержание выделенных форм.
Форма 1 технология содержит два раздела.
В первом разделе приводятся общие данные о
передовых технологиях и их характеристики.
Так, в гр. 3 таблицы указывается назначение тех
нологии по виду экономической деятельности,
в гр. 5 6 указывается число патентов на изобре
тения, полезные модели, промышленные образ
цы. Второй раздел содержит данные по группам
используемых передовых производственных
технологий (всего 7), начиная от проектирова
ния и кончая интегрированным управлением. В
гр. 3 6 указываются соответствующие периоды
использования технологий (10 и более лет, 6
9 лет, 1 5 лет и отчетный год), а в гр.7 число
изобретений в используемых технологиях.
В формах государственного статистическо
го наблюдения 2 (наука) годовая и 2 (наука)
краткая нашли отражение сведения о персона
ле, занятом научными исследованиями и разра
ботками, а также затратах на исследования и
разработки в отчетном году. Здесь представле
ны показатели численности и движения персо
нала, занятого исследованиями и разработками,
показатели квалификации персонала и его рас
пределение по отраслям наук. Представленные
данные по затратам на исследования и разработ
ки включают в себя: валовые, внутренние и те
кущие затраты на научные исследования и раз
работки, а также источники их финансирова
ния. Форма 2 (наука) квартальная содержит бо
лее ограниченный круг показателей, чем форма
2 (наука годовая).
Статистическая форма отчетности 2 МП
инновация заполняется предприятиями, осуще
ствляющими за отчетный период разработку или
внедрение технологических инноваций. В ней
указываются данные за отчетный год об общих
затратах (текущих и капитальных) на техноло
гические инновации, на отдельные виды инно
вационной деятельности и на приобретение па
тентных лицензий, указываются источники фи
нансирования затрат на технологические инно
7
Постановление от 30 июня 2006 г. № 32 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
Роспатентом статистического наблюдения за использова
нием объектов интеллектуальной собственности“.
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вации, приводятся данные об объеме выпущен
ных товаров и оказанных услуг по основному
для предприятий виду деятельности. Кроме
того, форма содержит информацию о численно
сти работников малого предприятия. Так, во
втором разделе по стр. 15 и 17 в гр. 3 приводятся
данные о среднесписочной численности штат
ных работников и внешних совместителей. По
стр. 16 и 18 в гр. 3 указывается средняя числен
ность работников, выполняющих научные ис
следования и разработки, включая работников
штатного состава и внешних совместителей, ра
ботников, выполняющих работы по договорам
гражданско правового характера.
В форме отчетности 4 инновация (годовая)
все предоставляемые данные группируются по
11 основным разделам. В них представлены по
казатели, отражающие организационно эконо
мическое положение организаций, результатив
ность инновационной деятельности, количество
приобретенных и переданных организацией
новых технологий, программных средств. Кро
ме того, в данной форме отражены источники
информации для инноваций, патентование и
другие методы защиты изобретений, научно
технических разработок организаций, исполь
зуемых предприятиями, организационно уп
равленческие изменения.
Следующей формой, рассматриваемой
нами, является ф.4 нт (перечень). Данная фор
ма с 2005г. стала именоваться “Сведения об ис
пользовании объектов интеллектуальной соб
ственности”. Но еще ранее в 1995 г. ф.4 нт (пе
речень) по составлению статистического отчета
об использованных в производстве изобретени
ях и промышленных образцах называлась ф. 4нт
(перечень) “Сведения об использовании объек
тов промышленной собственности”. Главное
отличие ф.4 нт 2005г. от ф.4 нт 1995 г. и 2000 г.
заключается не только в названии, но и в ука
зываемых объектах, т.е. в новой форме стали
регистрироваться такие объекты интеллектуаль
ной собственности, как базы данных, програм
мы для ЭВМ, топологии интегральных микро
схем. Таким образом, в данной форме отража
ются данные обо всех используемых и патенту
емых отчетным предприятием объектах интел
лектуальной собственности.
Рассмотренные формы отчетности позволя
ют осветить практически все процессы, проте
кающие на рынке интеллектуальной собствен
ности, а также выполнить функции по развитию
и укреплению рыночного механизма в целом.
На наш взгляд, необходимо отметить, что
информация о состоянии и уровне развития на
учного потенциала России публикуется в ряде
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статистических ежегодников. Основными из
них являются: Российский статистический еже
годник, сборник “Промышленность России”,
публикуемые Федеральной службой государ
ственной статистики8, а также ежегодные и пе
риодические издания, публикуемые Центром
исследований статистики и науки (ЦИСН). К
ним относятся ежегодные статистические сбор
ники “Наука России в цифрах”, “Инновации в
цифрах” а также периодические издания: ин
формационно аналитический бюллетень (пуб
ликуется раз в два месяца), информационный
бюллетень “Мониторинг показателей научного
потенциала: организации, кадры, оплата труда”
(публикуется ежемесячно)9.
Другим регулярным источником статисти
ческой информации об инновациях является
ежеквартальное выборочное обследование ин
новационной деятельности промышленных
предприятий, проводимое региональными орга
нами статистики под эгидой Центра экономи
ческой конъюнктуры при Правительстве РФ 10.
В отличие от ежегодного обследования ЦИСН
и Федеральной службой государственной стати
стики, ЦЭК строит выводы на основе оценок

инновационного процесса руководителями
промышленных предприятий (около 800 пред
приятий). Многие вопросы при этом совпада
ют с опросником ЦИСН. Данные обследования
публикуются в статистических бюллетенях Фе
деральной службой государственной статисти
ки и описывают масштабы инновационной де
ятельности, ее виды, цели, источники финан
сирования, результаты инновационной деятель
ности, а также факторы, сдерживающие инно
вационную активность.
Помимо официальной статистики, некото
рую информацию о масштабах и характере ин
новационной деятельности можно почерпнуть
из исследований отдельных научных коллекти
вов.
Таким образом, рассмотренные схема про
ведения статистического наблюдения за созда
нием и реализацией интеллектуальной соб
ственности и перечень форм статистической
отчетности позволяют получить и сформировать
достаточно полную, объективную и достовер
ную информационную базу для анализа состо
яния и перспектив развития рынка интеллекту
альной собственности в целом.
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