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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Основой долгосрочного экономи-
ческого роста является рост производительности труда, который зависит, в
свою очередь, от двух главных факторов: от увеличения объема капитала,
применяемого в процессе производства, и от научно-технического прогресса.
Необходимым условием использования достижений науки и техники в ре-
альном секторе экономики является инновационная деятельность хозяйст-
вующих субъектов. Решение важнейших социально-экономических задач не-
возможно без формирования отношений по поводу эффективного создания и
использования продукта инновационной деятельности. Превращение инно-
ваций в первостепенный способ повышения эффективности производства и
конкурентоспособности продукции предполагает решение проблем реализа-
ции отношений интеллектуальной собственности в инновационной сфере,
совершенствования государственного регулирования инновационных про-
цессов и формирования рациональных механизмов стимулирования иннова-
ционной деятельности.

Одним из объектов интеллектуальной собственности является патент,
удостоверяющий авторство, приоритет и эксклюзивное право на использова-
ние изобретения в течение срока действия патента. Система патентов пресле-
дует двойную цель: во-первых, стимулирование инвестиций в разработку ин-
новаций (изобретательства), что компенсируется временной монопольной
властью на использование новшества; во-вторых, распространение передовой
технологии (инновационного продукта) на благо всего общества. Однако
злоупотребление патентной монополией способно привести и к прямо проти-
воположному результату — искусственному сдерживанию научно-
технического прогресса.

Достоверные количественные результаты, касающиеся определения
оптимального срока действия патента с точки зрения максимизации общест-
венного благосостояния и интенсивности разработки инноваций, а также ус-
тановления оптимальной степени защиты патента, могут быть получены в
рамках строгих моделей конкуренции в научно-исследовательском секторе с
учетом кумулятивного характера инновационного процесса. Этим и опреде-
ляется актуальность диссертационного исследования.

Степень изученности проблемы. Широкий круг теоретических и
практических проблем повышения эффективности производства в результате
осуществления инновационной деятельности исследован в трудах отечест-
венных ученых А.И.Абалкина, А.И.Анчишкина, Л.С.Бляхмана, Т.Г.Бунича,
Л.М.Гатовского, С.Ю.Глазьева, Н.Д.Кондратьева, В.И.Кушлина, Д.С.Львова,
В.И.Маевского, Е.С.Майминаса, Ю.М.Осипова, К.И.Таксира,
В.К.Фальцмана, А.Г.Фонотова, А.Ю.Юданова, Ю.В.Яковца и др., а также за-
рубежных ученых Р.Акоффа, В.Беренса, С.Брю, Ф.Визера, П.Дасгупты,
П.Друкера, Ф.Котлера, Э.Кларка, Г. Менша, У.Нордхауса, Р.Портера,
Дж.Стиглица, Р.Фостера, К.Фримена, Й.Шумпетера, К.Эрроу и др. В их тру-
дах также развита современная теория экономических отношений, отражаю-
щих инновационный характер предпринимательства в производственной
сфере. Экономическому содержанию продукта инновационной деятельности



и проблемам реализации отношений собственности в инновационной сфере
посвящены исследования отечественных и зарубежных ученых
А.И.Богданова, О.Водачковой, А.Вольского, Г.М.Гроссмана,
В.В.Зубчанинова, Р.И.Капелюшникова, Д.И.Кокурина, Н.В.Чайковской,
М.Мэлоуна, Т.Сакайя, Б.Санто, Б.Твисса, Э. Хэлпмена, Л.Эдвинсона и др.

Становлению и развитию рыночных отношений в инновационной сфе-
ре, проблемам формирования и функционирования инфраструктуры иннова-
ционной деятельности посвящены монографии и статьи Ю.П.Анискина,
СД.Ильенковой, В.Д.Камаева, Р.М.Качалова, Г.Б.Клейнера, Т.ЬСоно,
В.С.Лисина, К.Менгера, А.Е.Миллера, Н.К.Моисеевой, И.В.Мишурова,
Ю.П.Морозова, М.Питерса, П.И.Ратанина, Р.Уотермана, В.А.Тамбовцева,
В.Е.Савченко, Б.Ю.Сербиновского, Р.А.Фатхутдинова, М.Хучека,
С.М.Шевченко, А.Ю.Юданова.

Проблемы обновления и развития механизма финансирования иннова-
ционной деятельности в России рассматривались в трудах А.И.Абалкина,
С.Ю.Глазьева, СВ. Ермасова, С.В.Жака, В.А.Кардаша, Р.М.Качалова,
Г.Б.Клейнера, В.СЛисина, Д.С.Львова, В.И.Маевского, В.Л.Макарова,
Р.Г.Молодцовой, Ю.П.Морозова, Е.Л.Петухова, О.С.Причины,
Е.Е.Румянцевой, Р.А.Фатхутдинова.

Проблемы государственного регулирования инновационной деятельно-
сти, налогового стимулирования инновационного процесса и вопросы со-
вершенствования патентной системы исследуются в работах А.Я.Бутыркина,
В.А.Кардаша, О.Ю.Мамедова, А.Г.Милейковского, О.С.Причины,

. А.П.Сергеева, Л.П.Фатькиной, Л.Каплоу, П.Клемперера, М.Кремера,
К.Р.Макконнелла, Т.О'Донохыо, В.Ойши, Б.Райта, С.Скотчмер, Дж.Тисса,
Э.Хэлпмена, Х.Чанга, Ц.Чоу, К.Эрроу.

Однако, несмотря на длительную историю изучения проблем иннова-
ционной деятельности и достигнутые успехи, ряд принципиальных проблем
все еще остается нерешенным. Так, практически не изучены оптимальные
сроки действия патентов с точки зрения различных критериев, а также во-
просы оптимальной патентной политики (оптимальных режимов защиты па-
тентов) с учетом кумулятивного характера инновационного процесса. Реше-
ние этих проблем требует разработки адекватных математических моделей
инновационной деятельности, что и определило тему и постановку задач

[ диссертационного исследования.
Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного ис-

следования является патентная политика (оптимальные сроки действия па-
тента и оптимальная степень защиты патента). Объектом исследования яв-
ляются предприятия научно-исследовательского сектора и патенты на изо-
бретения.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
заключается в определении оптимальных сроков действия патентов с точки
зрения интенсивности разработки инноваций (скорости инновационного
процесса) и общественного благосостояния, а также в разработке эффектив-
ной патентной политики в области защиты патента. Достижение поставлен-
ной цели потребовало решения следующих задач:



- разработка экономико-математических моделей инновационного про-
цесса;

- определение оптимального срока действия патента с точки зрения
максимизации общественного благосостояния и анализ сравнительной стати-
ки полученного решения;

- выяснение влияния оптимального срока действия патента на инвести-
ции в разработку инноваций;

- разработка математической модели «лестницы качества» товара и оп-
ределение срока действия патента, максимизирующего интенсивность разра-
ботки инноваций;

- выяснение соотношения между сроками действия патента, максими-
зирующими общественное благосостояние и интенсивность разработки ин-
новаций;

- моделирование оптимальной степени форвардной защиты патента с
учетом кумулятивного характера инновационного процесса.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертацион-
ное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных
и зарубежных ученых-экономистов по теории инновационной деятельности,
реализации отношений собственности в инновационной сфере, экономике
благосостояния, теории фирмы, методам оптимизации.

Информационно-документальной базой исследования являются стати-
стические материалы Федеральной службы государственной статистики, за-
конодательные акты РФ, решения и нормативные акты Правительства Рос-
сийской Федерации и Государственного патентного ведомства РФ, регули-
рующие инновационную деятельность и обеспечивающие проведение госу-
дарственной политики в области охраны прав патентообладателя.

Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п.
1.2 «Теория и методология экономико-математического моделирования, ис-
следование его возможностей и диапазонов применения: теоретические и ме-
тодологические вопросы отображения социально-экономических процессов и
систем в виде математических ... моделей» и п. 1.4 «Разработка и исследова-
ние моделей и математических методов анализа микроэкономических про-
цессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, ...,
рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов ... обос-
нования инвестиционных решений» паспорта специальности 08.00.13 - Ма-
тематические и инструментальные методы экономики.

Методы исследования. В диссертации, в рамках системного подхода,
использовались различные методы и приемы экономических исследований:
экономико-математического моделирования, сравнительной статики равно-
весия, графический, оптимизации, анализа дифференциальных уравнений,
расчетно-конструктивный.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
1. Предложена стохастическая модель олигополистической конкурен-

ции в научно-исследовательском секторе, позволяющая определить равно-
весное число инновационных фирм, равновесный объем научно-
исследовательских работ и оптимальный с точки зрения максимизации обще-
ственного благосостояния срок действия патента. Выведены выражения для



предельных общественных ущербов и предельных общественных выгод от
увеличения срока действия патента, получено уравнение, определяющее оп-
тимальный срок действия патента и установлен критерий существования ко-
нечного оптимального срока действия патента.

2. Доказано, что оптимальный срок действия патента: (1) возрастает по
разности между общественной и частной выгодой от инновации в течение
срока действия патента; (2) возрастает по переменным издержкам научно-
исследовательских разработок; (3) возрастает по постоянным издержкам на-
учно-исследовательских разработок; (4) убывает по чистой безвозвратной
потере, связанной с патентом*; (5) убывает по прибыли патентообладателя;
(6) возрастает по ставке процента; (7) убывает по эффективности инновации*.

3. Доказано, что при совершенной конкуренции в научно-
исследовательском секторе, если срок действия патента установлен на опти-
мальном уровне, равновесное инвестирование в разработку инноваций.ниже
уровня, соответствующего максимизации общественного благосостояния; это
означает, что для ликвидации разрыва между общественно оптимальным и
равновесным уровнями инвестирования в научно-исследовательский сектор
необходимо применение государственного субсидирования.

4. Предложена экономико-математическая модель инновационного
процесса как движения фирмы-лидера по «лестнице качества» товара (более
высокие положения на «лестнице» соответствуют товару более высокого ка-
чества), которая позволяет с учетом возможной имитации инновационного
товара остальными фирмами однозначно определить срок действия патента,
максимизирующий интенсивность разработки инноваций. Выяснено, что
срок действия патента, максимизирующий скорость инновационного процес-
са, превосходит срок действия патента, максимизирующий общественное
благосостояние.

5. На основе предложенной модели кумулятивного инновационного
процесса проанализированы условия оптимальности различной степени фор-
вардной защиты патента. Установлено, что инвестиции в разработку первой
(второй) инновации возрастают (убывают) по степени форвардной защиты
патента, а общественное благосостояние убывает по степени форвардной за-
щиты патента. Доказано, что сильная форвардная защита патента желатель-
на, когда не присваиваемый фирмой-инноватором доход от второй иннова-
ции относительно высок, в то время как сильная защита необходима, когда
частная прибыль от второй (первой) инновации высока (низка).

Практическая значимость исследования. Практическая значимость
исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модели,
методы и алгоритмы ориентированы на решение тактических и стратегиче-
ских задач при регулировании государственными органами рыночных от-
ношений в инновационной сфере Разработанные в диссертационном иссле-

ч истая безвозвратная потеря, связанная с патентом - потенциальное увеличение общественного благосос-
тояния, которое становится доступным обществу только после окончания срока действия патента (в течение
срока действия патента оно теряется благодаря монопольной власти патентообладателя)
* под эффективностью инноваций понимается величина сокращения издержек производства в расчете на
единицу продукции, достигаемая за счет инновации



довании модели конкурентного равновесия в научно-исследовательском
секторе позволяют определять оптимальный срок действия патента в зави-
симости от постоянных и переменных издержек разработки инноваций, раз-
ности между общественной и частной выгодой от инновации в течение срока
действия патента, ставки процента и эффективности инновации. Предло-
женная в диссертации модель «лестницы качества» продукта позволяет при
осуществлении патентной политики оценивать влияние срока действия па-
тента на интенсивность создания инноваций и на благосостояние потребите-
лей и оценивать различие сроков действия патентов между отраслями. Мо-
дель кумулятивного инновационного процесса позволяет определять опти-
мальную степень форвардной защиты патента.

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-
зультаты диссертационного исследования докладывались автором на б Все-
российском симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные
технологии», (г. Кисловодск, 2004), региональных научных семинарах «Ме-
тодология системных исследований в гуманитарных отраслях науки» (г. Вол-
гоград, г. Кисловодск, г. Нальчик, 2003-2006 г.г.), Всероссийской научно-
практической конференции «Механизмы эффективного управления в рыноч-
ной экономике» (г. Кисловодск, 2004), Всероссийском симпозиуме «Эконо-
мическая психология: проблемы и перспективы (г. Кисловодск, 2004), Меж-
дународном симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные
технологии» (г. Кисловодск, 2005).

Публикации. Основные результаты исследования отражены в опубли-
кованных автором 6 печатных работах общим объемом 3,9 п.л. (в том числе
автора 2,75 п.л.).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав, заключения и списка использованной литературы. Текст диссерта-
ции изложен на 121 странице, включает 8 рисунков. Список использованной
литературы содержит 146 источников.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана харак-
теристика степени изученности проблемы, сформулированы цель и задачи
исследования, научная новизна и практическая значимость. :

В первой главе диссертации "Экономические аспекты содержания
инновационной деятельности и отношения собственности на инноваци-
онный продукт" сделан обзор работ, посвященных исследованию экономи-
ческих аспектов содержания инновационной деятельности, характера и со-
держания труда в инновационном процессе, научно-технического потенциала
как ресурсного фактора инновационной деятельности. Особое внимание уде-
лено вопросам реализации отношений собственности в инновационной сфере
(экономическому содержанию продукта инновационной деятельности, мето-
дологическим основам отношений собственности на инновационный про-
дукт, специфике отношений собственности в инновационной сфере в россий-
ской экономике). Дается характеристика патента как объекта интеллектуаль-



ной собственности. Рассматривается становление и развитие рыночных от-
ношений в инновационной сфере (типология инновационных организаций в
условиях рыночной экономики, проблемы формирования и функционирова-
ния инфраструктуры инновационной деятельности, рынок инноваций и осо-
бенности его становления в России). Кратко обсуждаются проблемы совер-
шенствования государственного регулирования инновационной деятельно-
сти.

Во второй главе «Математическая модель конкуренции в иннова-
ционной сфере и оптимальный срок действия патента» на основе пред-
ложенной стохастической модели конкуренции в научно-исследовательском
секторе определен оптимальный срок действия патента с точки зрения мак-
симизации общественного благосостояния, получен ряд результатов анализа
сравнительной статики полученного решения, исследовано влияние опти-
мального срока действия патента на инвестиции в разработку инноваций.

Исследование проводилось на основе следующей модели. Все фирмы
производственного сектора, в котором имеет место совершенная конкурен-
ция, первоначально имеют доступ к одной и той же технологии и производят
с постоянными предельными издержками с в расчете на единицу продукции.
В научно-исследовательском секторе предполагается олигополистическое
равновесие с постоянными издержками разработки инноваций (открытий) и
свободным входом. Фирмы инновационной отрасли конкурируют за разра-
ботку инновации (получение патента), которая затем лицензируется произ-
водственным фирмам. Инновация сокращает производственные издержки до
уровня с - d. Обозначим через Н доход патентообладателя в течение срока
действия патента; J - дальнейшее увеличение (если таковое имеет место)
общественного благосостояния, генерируемое инновацией в течение срока
действия патента (это увеличение благосостояния не присваивается патенто-
обладателем; оно может использоваться потребителями и другими фирмами);
К - чистая безвозвратная потеря, связанная с патентом, т.е. потенциальное
увеличение общественного благосостояния, которое становится доступным
обществу только после окончания срока действия патента (в течение срока
действия патента оно теряется благодаря монопольной власти патентообла-
дателя). Н, J и К предполагаются стационарными потоками. Функцию
спроса обозначаем Q{P). Если инновация не является радикальной (иннова-
ция считается радикальной, если монопольная цена, связанная с новыми пре-
дельными издержками c-d, ниже, чем соответствующая прежним предель-
ным издержкам с) и имеет место идеальная защита патента, так что иннова-
ция не может быть имитирована (имитация запатентованной технологии
представляет собой создание производственными фирмами на основе ин-
формации о конечном продукте, полученном при запатентованной техноло-
гии, собственной технологии, как правило, уступающей запатентованной),
патентообладатель будет лицензировать новую технологию при плате d за
единицу выпуска продукции. Поэтому в постинновационном равновесии вы-
пуск продукции останется на доинновационном уровне Q0—Q(c), И ДОХОД
патентообладателя будет равен произведению сокращения издержек произ-
водства d и доинновационного выпуска. Это площадь Н на рис. 1. После
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того, как срок действия патента заканчивается, возникает свободный доступ
к новой технологии, и уровень выпуска возрастает до О, = Q(c - d), где цена
равна новым предельным издержкам. Чистая безвозвратная потеря, созда-
ваемая патентом, определяется треугольником К на рис. 1. В случае, отра-
женном на рис. 1, в течение срока действия патента патентообладатель при-
сваивает полную общественную выгоду от инновации ( j = 0 ) . Рассмотрим
теперь случай радикальной инновации. В этом случае патентообладатель ли-
цензирует новую технологию производственным фирмам, взимая платеж,
равный площади Н на рис. 2. Основное отличие от случая нерадикальной
инновации состоит в том, что в данной ситуации часть увеличения общест-
венного благосостояния, которым общество пользуется до того, как заканчи-
вается срок действия патента, не присваивается патентообладателем. Эта
часть соответствует площади J на рис. 2. В момент Т (соответствующий
окончанию срока действия патента) равновесная цена падает до значения
с — d, и общественное благосостояние еще возрастает на величину К.

Построим модель конкуренции в научно-исследовательском секторе за
разработку патентоспособной инновации между п научно-
исследовательскими фирмами. В момент t - 0 каждая фирма выбирает объем
(программу) научно-исследовательских работ л-,, и несет единовременные за-
траты cccj, где а - предельные затраты на осуществление научно-
исследовательской программы. Объем научно-исследовательских работ оп-
ределяет ожидаемое время успешного завершения научно-
исследовательского проекта. В предположении, что срок разработки иннова-
ции фирмой t распределен экспоненциально и не зависит от срока получения
инновации другими фирмами, вероятность успешного завершения работ
фирмой / в момент t или до него составляет 1 — е~х''. Функция выигрыша
фирмы j есть настоящая стоимость ожидаемых доходов за вычетом затрат на
осуществление научно-исследовательского проекта, т.е.

я, = ]ехр - \±Xj + Л kvdt -ax,-F = ^ - ах1 - F (1)
° L 0=' )] ~Zxj + r

где г - процентная ставка, V - настоящая стоимость доходов, полученных
фирмой-инноватором, F - постоянные издержки научно-исследовательских
работ, а • Xj - переменные издержки научно-исследовательских работ. Мак-
симизация ожидаемых прибылей (1) определяет равновесное количество
фирм

™ . (2)
4FV-F

Видно, что равновесное количество фирм в отрасли является убывающей
функцией постоянных издержек научно-исследовательских работ F. При
F —> 0 научно-исследовательский сектор становится совершенно конкурент-
ным. Совокупное инвестирование в научно-исследовательские разработки
составляет
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] ( ))
где z = \ —e~rTобозначает часть полных дисконтированных доходов Я/г,
получаемую патентообладателем. Государство выбирает продолжительность
срока действия патента Т, которая максимизирует общественное благосос-
тояние, являющееся суммой излишка потребителя и доходов научно-
исследовательского сектора за вычетом издержек разработки инноваций.
Нормируя к нулю поток общественного благосостояния до инновации, полу-
чаем ожидаемое дисконтированное общественное благосостояние в следую-
щем виде

W = jXSe'^^dt -аХ- nF, (4)
о

где S - общественная стоимость инновации, т.е. S представляет собой пол-
ную дисконтированную общественную выгоду от новой технологии, которая
равна Н + J до истечения срока патента и Н + К + J после истечения срока
патента. Условие существования общественного оптимума имеет вид

г X + rlr V ' г \dz W

Первый член в левой части уравнения (5) представляет собой непосредствен-
ное влияние изменения z на общественное благосостояние. При увеличении
z общество может присваивать все меньшую часть потенциальной дискон-
тированной выгоды К/г. Другими словами, с ростом Т общество должно
ждать дольше, чтобы присвоить треугольник благосостояния К. Более того,
поскольку прибыли научно-исследовательского сектора снижаются, частное
вознаграждение инноватора сокращается (этот эффект усиливается с ростом
z). Очевидно, что непосредственное влияние роста z на общественное бла-
госостояние всегда строго отрицательно при условии Х>0, при Х = 0 это
влияние исчезает. Оно является мерой предельных общественных издержек
(MSC) более продолжительного срока действия патента. Второй член в ле-
вой части уравнения (5) представляет собой неявное влияние z на W посред-
ством X и определяет предельную общественную выгоду (MSB) в зависи-
мости от срока действия патента. Чистая предельная общественная выгода от
большей продолжительности действия патента пропорциональна сумме трех
компонент: Jjr, части 1-г от Hjr и К/г. Причина того, что только часть
1 - z от Н/r и К/г влияет на предельную общественную выгоду, состоит в
следующем: z Н/r представляет собой компенсацию благодаря изменению
издержек научно-исследовательских разработок (согласно условию нулевой
прибыли), a z К/г есть потеря, связанная с монопольным владением патента
в период срока его действия. Поскольку

J
dz га 2а V zr z la V zr

предельная общественная выгода от увеличения срока действия патента все-
гда положительна.
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Оптимальный срок действия патента Т определяется единственным
решением условия первого порядка

f
Лга «V г

MSB

MSC

Рис. 3. Оптимальный срок действия патента

На рис. 3 представлены кривые, соответствующие предельным общест-
венным издержкам и предельной общественной выгоде от увеличения срока
действия патента. Точка пересечения этих двух кривых определяет значение
z*, соответствующее оптимальному сроку действия патента Т*. Проведен
сравнительно-статистический анализ равновесия. Доказано, что если опти-
мальный срок действия патента конечен, то он: (1) возрастает по J, разности
между общественной и частной выгодой от инновации в течение срока дей-
ствия патента; (2) возрастает по переменным издержкам научно-
исследовательских разработок а; (3) возрастает по постоянным издержкам
научно-исследовательских разработок F; (4) убывает по чистой безвозврат-
ной потере, связанной с патентом К, если J>0\ (5) убывает по прибыли
патентообладателя Н. Причина, по которой оптимальный срок действия па-
тента возрастает с ростом J, очевидна, поскольку J представляет собой об-
щественный выигрыш от инновации, который не присваивается патентооб-
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ладателем и поэтому является положительной экстерналией научно-
исследовательской деятельности. Эффект влияния а на Т* несколько более
сложен. С одной стороны, увеличение а приводит к снижению X, и это со-
кращает предельные общественные издержки, связанные с увеличением сро-
ка действия патента. С другой стороны, изменение а имеет два компенси-
рующих эффекта на предельную общественную выгоду: и dXjdz, и Х + г
убывают с ростом а, но их отношение не зависит от а, так что предельная
общественная выгода не зависит от изменений а. Увеличение а должно
приводить к увеличению z* и, следовательно, к увеличению оптимального
срока действия патента Т*. При уменьшении F совокупное инвестирование
в разработку инноваций X увеличивается, и это позволяет обществу сокра-
тить срок действия патента. Поскольку равновесное количество п фирм уве-
личивается при уменьшении F, F может быть использовано в качестве ме-
ры степени конкуренции в научно-исследовательском секторе. Оптимальный
срок действия патента убывает по Я и К. По смыслу параметра К очевид-
но, что этот параметр оказывает отрицательное воздействие на оптимальную
продолжительность действия патента, поскольку К является мерой общест-
венных издержек защиты патента. Что касается параметра Н, очевидно, что
большие Н усиливают частные стимулы для осуществления научно-
исследовательских разработок, и также делают инвестиции в научно-
исследовательские разработки более желательными с точки зрения общест-
венного благосостояния. Как оказывается, X увеличивается существеннее,
чем желательно с точки зрения общественного благосостояния, так что регу-
лирующие экономическую политику институты реагируют на это снижением
продолжительности действия патента. Некоторое объяснение этому состоит в
том, что, когда Н увеличивается (при постоянных К и J), большая часть
общественной выгоды от инновации может быть присвоена фирмой-
инноватором, что сокращает необходимость в стимулировании научно-
исследовательских разработок. Однако, можно проверить, что если Н, К и
J увеличиваются в одинаковом отношении, оптимальный срок действия па-
тента сокращается (возможно, этот результат связан с конкретными функ-
циональными формами полученных решений, обусловленными экспоненци-
альным распределением момента получения инновации). Доказано, что в ус-
ловиях совершенной конкуренции в научно-исследовательской отрасли, если
оптимальный срок действия патента конечен, то он возрастает с ростом став-
ки процента г.

В диссертации установлено, что если инновация не является радикаль-
ной, оптимальный срок действия патента убывает с ростом эффективности
инновации d, и становится бесконечным при достаточно малых инновациях
(d <d , d точно определено в диссертации). Этот результат дает ответ на во-
прос о том, должны ли большие инновации быть защищены сильнее малых.
Малые инновации должны быть защищены в течение более длительного пе-
риода по двум причинам: во-первых, большие инновации связаны с больши-
ми чистыми безвозвратными потерями, во-вторых, малые инновации требу-
ют большей продолжительности действия патента, чтобы убедить фирмы
инновационной отрасли инвестировать в исследования. Очевидно, очень ма-
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лые инновации (соответствующие условию d<d) не способствуют стиму-
лированию инвестиций в разработку инноваций и поэтому не требуют защи-
ты. С ростом d оптимальный срок действия патента Т уменьшается, если
инновация не является радикальной. Возникает вопрос, как изменится ситуа-
ция, если инновация становится радикальной. Для радикальных инноваций J
положительно. Более того, поскольку кривая предельного дохода наклонена
вниз, J возрастает с ростом величины инновации. На основании этого в ряде
работ делается вывод о том, что оптимальный срок действия патента больше
для радикальных инноваций. Анализ, проведенный в работе, показывает, что
это не обязательно верно, поскольку Н продолжает возрастать с ростом ве-
личины инновации даже когда инновация радикальная, и это же может быть
верно в отношении К; эти компенсирующие эффекты могут перевесить эф-
фект положительности и возрастания J.

В третьей главе «Оптимальные сроки действия патента и скорость
инновационного процесса» на основе предложенной модели инновационно-
го процесса как движения фирмы-лидера вверх по «лестнице качества» това-
ра (фирмы, имитирующие инновационную продукцию, могут следовать по
«лестнице качества» за лидером, однако они ограничены условиями патен-
тов) исследуется влияние срока действия патента на скорость инновационно-
го процесса и на благосостояние потребителей. Найдены сроки действия па-
тента, максимизирующие скорость инновационного процесса и обществен-
ное благосостояние, и проанализировано соотношение между ними.

Рассмотрим непрерывную «лестницу качества» с единственным лиде-
ром-инноватором. Предельные издержки создания инновации С предпола-
гаются постоянными. Издержки прохождения расстояния d вверх по лест-
нице качества товара (технологии) составляют Cd. На рынке имеются по-
тенциальные имитаторы, способность которых производить вдоль лестницы
качества ограничена по времени сроком действия патента г. А именно, если
лидер создает инновационную продукцию в момент /, потенциальные ими-
таторы не могут начать производство этой продукции до момента t + г.
Предполагаем, что, когда срок действия патента заканчивается, издержки
имитации равны нулю. Удельные издержки производства продукции (отли-
чающиеся от издержек на создание инновации) вдоль лестницы качества
продукции предполагаются постоянными и равными ц. Определим t = О как
первый период, в который имеет место инновация. Продукт, существующий
при / = —1, соответствует предшествующей технологии. Спрос на рынке оп-
ределяется типичным потребителем, максимизирующим полезность каждого
периода в соответствии с бюджетным ограничением. Пусть /, представляет
множество всех товаров, существующим в момент t, где /е/, обозначает
конкретный товар; v(i) обозначает положение товара i на лестнице качества.
Потребительская оценка качества товара i представляется функцией
q{i)= А , Л > 1. Количество товара i, потребляемое в момент t, обозначаем
x(i,t). Задача потребителя состоит в выборе количества х каждого товара /
из множества доступных товаров в момент t(l,) при условии бюджетного
ограничения, т.е.
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max

где p{i,t) - цена товара i в момент t, а Е - экзогенно задаваемые полные
расходы потребителя в течение каждого периода.

Пусть n(t) - положение (на лестнице качества) товара наивысшего ка-
чества, существующего в момент /, т.е. n{t) = max{v(i),/i e /,}; m{f) - по-
ложение наиболее продвинутого товара, который может быть имитирован в
момент / при данном патентном законе. При условии установления сдержи-
вающих цен цена лидера, производящего только продукцию наивысшего ка-
чества, равна рп =т]Х"'т -е ( £ > 0 , £•-»()); рп здесь и далее относится к
цене наиболее продвинутой продукции, доступной в данный момент време-
ни. Наиболее низкая цена, при которой (потенциальный) имитатор будет
производить товар в положении т, равна рт = ц, где р„ есть цена наиболее
продвинутой продукции, которая может быть имитирована. Чистый доход
(без учета затрат на разработку инновации) фирмы-лидера в момент t поэто-
му составляет

Рп 1 _( , 1 1 (, 1
А"'"1] " ^ Х'-т Г" " К Я""" 'Е" ( 9 )

После разработки инновации патентный закон определяет положение, соот-
ветствующее угрозе имитации. Полное описание угрозы имитации дается
следующими уравнениями m(t)=O, 0<,t<r; m(t)=n{t - T ) , t>r. Эти урав-
нения означают, что имитатор не может начать движение по лестнице каче-
ства, пока не закончится срок действия патента на первый продукт фирмы-
лидера.в момент t = г. В дальнейшем положение имитатора на лестнице ка-
чества в момент t>v соответствует положению, которое лидер занимал г
периодов времени назад (т.е. n(t - г)). Фирма-лидер максимизирует текущую
дисконтированную стоимость потока прибылей, определяемых выражением
(9), выбирая положение на лестнице качества в каждый период времени, т.е.
лидер максимизирует следующее выражение

max 2<У'{ж,(п(^т(0)-С[н(/)- "('-!)]}> (Ю)

где 0 < S < 1 - дисконтный фактор; С суть предельные издержки на разработ-
ку инновации.

В диссертации доказано, что инновации лидера имеют место в момен-
ты t = 0,т,2т,Зт,... Это поведение имеет естественную интерпретацию: ли-
дирующая фирма оптимально выбирает время введения инновационных то-
варов в соответствии с окончанием сроков действия патентов на товары пре-
дыдущих поколений. Величина инновации, применяемой в каждые г перио-
дов, составляет

(ID
Заметим, что, поскольку S меньше единицы, величина инновации растет с
ростом срока действия патента. Обозначая через d(t) величину инновации в
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период /, полный процесс принятия решения, определяющий появление ин-
новации, можно записать следующим образом

[ 1 (l-S^lnX
d(t)= In Л C(\-S) 4w/ = 0,r,2r,3T,... (12)

[О в других случаях
Поскольку инновация постоянной величины происходит один раз каждые г
периодов, получаем, что частота инновации равна 1/т. Для данных Я, 5 и С
скорость инновационного процесса z (произведение величины и частоты ин-
новаций) определяется соотношением г = (n(t)-n(t— т))/т. В диссертации
получено следующее прибылемаксимизирующее значение скорости иннова-
ционного процесса

Уравнение (13) является определяющим в описании скорости инновационно-
го процесса в построенной модели. Анализ выражения (13) приводит к сле-
дующему необходимому условию, обеспечивающему положительную ско-
рость инновационного процесса

(\-ЯТ)ЕЪЛ>С(\-3). (14)

Если в этом неравенстве поменять знак, z будет отрицательным, что может
интерпретироваться как угловое решение, при котором скорость инноваци-
онного процесса равна нулю. Левая часть неравенства (14) показывает, что
потребители должны иметь достаточные качественные предпочтения (соот-
ветствующие достаточно большим Я), иначе фирма не будет иметь стимулов
для разработки инноваций. Левая часть неравенства (14) также устанавливает
существование минимального срока действия патента (гП 1 Ш), выше которого
имеет место непрерывная последовательность дискретных инноваций. А
именно, т'тп есть наименьшее т, удовлетворяющее неравенству (14). Из не-
равенства (14) немедленно следует, что при отсутствии патентного закона
( г = 0 ) скорость инновационного процесса будет равна нулю. Неравенство
(14) также устанавливает максимальные предельные издержки разработки
инновации (выраженные через другие параметры), при которых скорость ин-
новационного процесса будет положительной.

После того, как получено выражение, связывающее скорость иннова-
ционного процесса со сроком действия патента и установлены ограничения
на параметры, обеспечивающее непрерывный процесс инноваций, возникает
следующий вопрос: существует ли срок действия патента, максимизирующий
скорость инновационного процесса? Исследование уравнения (13) позволяет
выявить уравновешивающее влияние срока действия патента (г) на скорость
инновационного процесса (г), необходимое для существования экстремаль-
ной точки. Увеличение г приводит к снижению частоты появления иннова-
ций, что отрицательно воздействует на скорость инновационного процесса. С
другой стороны, с ростом г увеличивается величина инноваций, что оказы-
вает положительное воздействие на скорость инновационного процесса. Су-
ществование срока действия патента, максимизирующего скорость иннова-
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ционного процесса, требует уравновешивания отмеченных эффектов. Анализ
показывает, что такая точка равновесия существует: скорость инновационно-
го процесса г, рассматриваемая как непрерывная функция, характеризуется
следующими свойствами: (г) г имеет единственную точку экстремума (точку
максимума),
(н) z—>0 при г—>со,(ш) dz/dT>0 при достаточно малых т.

В работе получено следующее выражение для благосостояния потре-
бителей как функции срока действия патента

(15)

Установлено, что (;') функция w имеет максимум, (») w(o) = O и
Пт \\\т)= E/i](\ — S). Интуитивно ясно, что существование максимизирую-

щего благосостояние потребителей срока действия патента тесно связано с
максимизирующим скорость инновационного процесса сроком действия па-
тента. При увеличении срока действия патента благосостояние потребителей
возрастает, пока эффект возрастания величины инновации преобладает над
эффектом уменьшающейся частоты разработки инноваций (с точки зрения
благосостояния потребителей). В точке равновесия этих взаимно компенси-
рующих эффектов достигается максимум благосостояния потребителя.

In 2

S

0,5 1 В

Рис. 4. Сроки действия патента, оптимальные с точки зрения максимизации
скорости инновационного процесса(г ) и благосостояния потребителя ( r w ) ;

Е\пЛ J
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Проанализировано соотношение между сроком действия патента, мак-
симизирующим скорость инновационного процесса (r*j, и сроком действия
патента, максимизирующим благосостояние потребителя (ги J. Установлено,
что при всех значениях параметров срок действия патента, максимизирую-
щий скорость инновационного процесса, превосходит срок действия патента,
максимизирующего благосостояние потребителя (рис. 4). Источник этого
различия может быть прояснен путем подстановки выражения (13) в (15), что
дает

Изменение w[z(r), г] относительно г может быть выражено следующим об-
разом

dwJdwidPsYdzYdw

Уравнение (17) показывает, что изменение w относительно г представляет
собой сумму двух различных компонент. Первая компонента отражает неяв-
ное влияние г на w посредством z. Это влияние заключается в произведе-
нии трех производных. Первые два сомножителя этого произведения описы-
вают влияние х на w, которое всегда положительно, поскольку z (скорость
инновационного процесса) изменяется позитивно с изменением благосостоя-
ния потребителя. Знак третьего сомножителя dzjdt зависит от компромисса
между размером и частотой инноваций. Вторая компонента выражения (17),
dw/dr, представляет собой прямое влияние менее частых инноваций на бла-
госостояние потребителя. Эта компонента всегда отрицательна в силу эффек-
та дисконтирования. Следовательно, компромисс между величиной и часто-
той инноваций вновь определяет максимизирующий благосостояние потре-
бителя срок действия патента. Однако, с точки зрения благосостояния, точка
равновесия между размером и частотой инноваций (г№) лежит до т*. Чтобы
убедиться в этом, заметим, что при г = г dz/dr — О, и благосостояние уже
снижается с ростом срока действия патента (поскольку dw/dr = 0). Различие

между г и г " поэтому объясняется дисконтированием потребителя. В то
время как величина инноваций влияет на w только посредством z, частота
инноваций воздействует на общественное благосостояние двумя путями: че-
рез z и через дисконтирование потребителя.

С точки зрения патентной политики различие между сроками действия
патента, максимизирующим благосостояние потребителя и скорость иннова-
ционного процесса, создает проблему выбора срока действия патента. Если, в
соответствии с Патентным законом РФ, срок действия патента выбирать из
условия из условия обеспечения ускорения технического прогресса, благо-
состояние состояние потребителя будет субоптимальным.

Итак, целью этой главы являлось определить срок действия патента,
максимизирующий скорость инновационного процесса, и сравнить его со



сроком действия патента, максимизирующего благосостояние потребителей.
Проведенный анализ показывает, что эти сроки действия патента различают-
ся; срок действия патента, максимизирующий скорость инновационного про-
цесса, превосходит срок действия патента, максимизирующего благосостоя-
ние потребителей. Построенная модель позволила выявить фундаментальный
механизм, ответственный за существование максимизирующих скорость ин-
новационного процесса и благосостояние потребителей сроков действия па-
тента, который может реализоваться и в более сложных модельных форму-
лировках. А именно, увеличение срока действия патента оказывает противо-
положное воздействие на величину и частоту инноваций. Более длительный
срок действия патента увеличивает величину, но уменьшает частоту иннова-
ций. Аналогично, срок действия патента, который максимизирует благосос-
тояние потребителей, уравновешивает влияние величины и частоты иннова-
ций с точки зрения общественного благосостояния. Точки равновесия с точки
зрения максимизации скорости инновационного процесса и благосостояния
потребителей различаются в силу более существенного влияния частоты по-
явления инноваций на благосостояние потребителей. Снижение частоты по-
явления инноваций уменьшает благосостояние потребителей непосредствен-
но через дисконтирование и неявно посредством своего влияния на скорость
инновационного процесса. Следовательно, эффекты уменьшения частоты и
увеличения величины инноваций уравновешивают друг друга при меньшем
сроке действия патента с точки зрения максимизации благосостояния потре-
бителей, чем с точки зрения максимизации скорости инновационного про-
цесса. Построенная модель может быть также применена для исследования
различий сроков действия патентов между отраслями.

В четвертой главе «Моделирование патентной политики при ку-
мулятивном инновационном процессе» анализируется оптимальная сте-
пень форвардной патентной защиты в рамках модели конкуренции за разра-
ботку инновации и получение патента, состоящей из двух стадий.

Патентная система обеспечивает защиту патента тремя путями. Во-
первых, некоторая защита неявно обеспечивается требованием новизны изо-
бретения (патентоспособности). Во-вторых, защита патента обеспечивается
границами патента, накладывающими ограничения на продукты (техноло-
гии), которые не могут производиться другими фирмами без лицензии патен-
тообладателя. Нижняя граница препятствует имитации, определяя продукты
(технологии) ниже по качеству запатентованных, которые не могут произво-
диться без лицензии. Форвардная граница ограничивает будущих инновато-
ров, определяя продукты (технологии) более высокого качества, чем запатен-
тованные, которые не могут производиться без лицензии. Отмеченные два
инструмента защиты патента - требование новизны изобретения (инновации)
и форвардная граница - определяют стимулы кумулятивного инновационно-
го процесса в целом, поскольку определяют распределение прибыли, созда-
ваемой последовательными инновациями. При наличии указанных двух ин-
струментов защиты патента: условия патентоспособности и форвардной гра-
ницы в принципе существуют четыре режима патентной политики, соответ-
ствующих тому, является ли вторая инновация непатентоспособной и нару-
шающей условия патента на инновацию первого поколения ((//), непатенто-

19



способной и не нарушающей условия патента на первую инновацию (UN),
патентоспособной и нарушающей условия патента на первую инновацию
(PN) и патентоспособной и не нарушающей условия патента на первую ин-
новацию (PN). Режим UN может быть исключен из рассмотрения, поскольку
в этой ситуации отсутствуют стимулы для инвестирования во вторую инно-
вацию (которая, будучи открытой, становится общедоступной). Если вторая
инновация непатентоспособна и нарушает условия патента на первую инно-
вацию, только первый инноватор может на законных основаниях использо-
вать ее, так что только он имеет стимулы для инвестирования в инновацию.
Поэтому в режиме U/ межвременные экстерналии полностью интернализу-
ются. В режиме PJ второй патент нарушает условия защиты первого, поэтому
оба патента являются взаимно блокирующими, и ни один из инноваторов не
может использовать вторую инновацию без согласия другого. Это позволяет
первому инноватору получить некоторую ренту от второй инновации, даже
если она разработана другой фирмой. Когда второй патент не нарушает усло-
вия первого, первый патентообладатель не имеет прав контроля над второй
инновацией, и поэтому в режиме PN первый инноватор не получает ренты от
инновации второй стадии. Очевидно, обсуждаемые три режима следующим
образом расположены по убыванию степени форвардной защиты: {//обеспе-
чивает наиболее сильную защиту первому инноватору, PN наиболее слабую.

Исследование проводилось на основе модели, построенной в главе 2 и
модифицированной с учетом наличия двух стадий конкуренции за разработ-
ку инновации. Обозначим через К, поток дохода, приобретаемого первым
инноватором. Тогда, предполагая для простоты бесконечный срок действия
патента, получаем частную стоимость первой инновации в виде v, = Vl /r, где
г - дисконтная ставка. Аналогично, v2 = V2 /r представляет собой частную
стоимость второй инновации. Считаем, что в начале каждой стадии конку-
ренции за разработку инноваций (t = 1,2) каждая фирма i принимает про-
грамму научно-исследовательских работ хи и несет единовременные из-
держки с,xit, где с, - удельные затраты на разработку инновации на /-ом
этапе. Исследовательские проекты различных фирм предполагаются незави-
симыми друг от друга, так что совокупная мгновенная вероятность успеха
равна сумме индивидуальных вероятностей.

Решение получено методом обратной индукции, начиная со второй
стадии конкуренции. Доказано, что инвестиции в разработку инноваций в
первом (втором) периоде являются возрастающей (убывающей) функцией
степени форвардной защиты патента а (параметр а обозначает долю ренты
первого инноватора во второй стадии конкуренции при условии, что во вто-
рой стадии конкуренции выигрывает другая фирма, и рассматривается как
показатель степени форвардной защиты патента). Это означает, что экономи-
ческий эффект от движения от режима UI к PI и от PI к PN состоит в сокра-
щении доходов первого инноватора и увеличении доходов второго инновато-
ра.

По целому ряду причин общественный выигрыш от инновации может
превосходить частный. Обозначим v2 + s2 общественную стоимость второй
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инновации, a v, + 5 , автономную общественную стоимость первой иннова-
ции, причем sj, s2 SO. Доказано, что если не присвоенная стоимость второй
инновации положительна (s2 > 0 ) , в режиме UI предельное увеличение ин-
вестирования в разработку второй инновации Х2 всегда увеличивает благо-
состояние. Этот результат объясняется тем, что в режиме UI всегда имеет
место недоинвестирование во второй стадии конкуренции относительно об-
щественного оптимума (т.е. Х2' < Х2) из-за отсутствия конкуренции за раз-
работку инновации. Поэтому предельное увеличение Х2 имеет положитель-
ный эффект первого порядка на общественное благосостояние. Увеличение
Х2 сокращает прибыль лидера и, следовательно, инвестирование в первом

периоде конкуренции; но, поскольку прибыль лидера максимальна при Х2'.
этот эффект (который может далее увеличить или уменьшить общественное
благосостояние в зависимости от того, имеется ли избыточное инвестирова-
ние или недоинвестирование в первом периоде конкуренции) имеет второй
порядок.

В диссертации доказано, что режим UI всегда приводит к недоинвести-
рованию во вторую инновацию, поскольку существование конкуренции в на-
учно-исследовательском секторе на первой стадии исследования имеет тен-
денцию само по себе противодействовать межвременной экстерналии, делая
поэтому полную интернализацию субоптимальной. Хотя движение от режи-
ма UI к PI или к PN предполагает дискретное, а не предельное изменение в
инвестировании в научно-исследовательский сектор и поэтому не должно
быть желательным с точки зрения общественного благосостояния, имеется
возможность увеличения благосостояния. Действительно, одним из результа-
тов этой главы является то, что при симметричных инновациях (т.е. при
v, = v 2 , с{=с2 и s, =s2) общественное благосостояние максимально в ре-
жиме PN и минимально в режиме UI.

Опуская предположение о симметрии инноваций, можно указать три
главных фактора, определяющих ранжирование режимов с точки зрения об-
щественного благосостояния: отношение не присвоенных стоимостей двух
инноваций cr = s2fsi (поскольку функция общественного благосостояния
однородна первой степени по 5, и s2, только их отношение сг имеет значе-
ние); удельные затраты на научно-исследовательские разработки с, и сг (ко-
торые могут рассматриваться как показатели неочевидности инноваций) и
прибыльность инноваций v, и v 2 . Идентифицированы различные факторы,
препятствующие сильной форвардной защите патента. Во-первых, при усло-
вии свободного входа в научно-исследовательский сектор ожидаемое обще-
ственное благосостояние полностью определяется не присвоенной выгодой
от инноваций. Следовательно, если не присвоенная выгода от второй инно-
вации велика по сравнению с выгодой от первой инновации, становится об-
щественно выгодным сдвигать стимулы к инвестированию от инновации на
первой стадии к инновации на второй стадии путем снижения форвардной
защиты патента. Во-вторых, если первая инновация становится более при-
быльной, то частные выгоды обеспечивают более сильную мотивацию для
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инвестирования в первую инновацию; сдвиг рент к инноватору первой ста-
дии становится менее привлекательным. Поэтому, по мере того как прибыль-
ность первой инновации возрастает, следует ожидать, что режим PN будет
привлекательнее режима PI, и режим PI привлекательнее режима UI. Анало-
гичный аргумент объясняет, почему сильная форвардная защита становится
менее желательной, если издержки на получение первой инновации снижа-
ются. Напротив, форвардная защита становится более желательной по мере
роста не присвоенной выгоды от первой инновации, увеличения прибыльно-
сти второй инновации или снижения издержек для разработки второй инно-
вации. Наконец, если первая и вторая инновации являются субститутами, в
режиме PN часть ренты первого периода переходит ко второму инноватору.
Поскольку режим PN итак сдвинут в пользу последнего, это делает режим PI
относительно более привлекательным.

Суммируем основные результаты. Во-первых, анализ показывает, что
слабая форвардная защита патента желательна во многих случаях. Во-
вторых, важно различать присваиваемую и не присваиваемую патентообла-
дателем прибыли от инноваций, поскольку они имеют противоположные
применения в патентной политике: меньшая защита требуется высокодоход-
ным инновациям, в то время как сильная защита желательна, когда большая
часть прибылей от инновации являются не присваиваемыми. Следовательно,
слабая форвардная защита желательна, когда не присваиваемый доход от
второй инновации относительно высок, в то время как сильная защита необ-
ходима, когда частная прибыль от второй (первой) инновации высока (низ-
ка).
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