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Проблемы обеспечения эффективного инновационного развития находятся сегодня в центре  
внимания органов государственного управления. Понимание того, что только такой путь может 
обеспечить достижение целей повышения конкурентоспособности национальной экономики  
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энергии, средств автоматизации производственных процессов и пр. Оно стало еще более рельефным 
на фоне глобального финансового кризиса, трудно прогнозируемой высокой волатильности на 
сырьевых рынках и обострения экологических проблем, вызванных использованием враждебных  
по отношению к окружающей среде технологий.
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В современных условиях 
для успешной реализа-
ции стратегии инноваци-

онного развития недостаточ-
но (хотя и, безусловно, необхо-
димо) обладать высоким науч-
но-техническим потенциалом. 
Важно защитить перспективные 
инновационные решения в эко-
номическом и правовом поле 
от потенциальных конкурен-
тов, которые не преминут вос-
пользоваться любой возможно-
стью, чтобы повернуть рыноч-
ную ситуацию в свою пользу. Об 
этом свидетельствуют, в частно-
сти, те масштабы, которые при-
обрело такое явление, как па-
тентный троллинг, и настоя-
щие патентные войны, развер-
нувшиеся между крупнейшими 
транснациональными корпора-
циями. 

В последние годы в борьбу за 
привлечение на свою террито-
рию перспективной интеллекту-
альной собственности активно 
включаются многие государства. 
Для этого принимаются различ-
ные меры, направленные на 
упрощение процедур правовой 
защиты, снижение сопутствую-
щих расходов правообладате-
лей, экономическое стимули-
рование скорейшей коммерци-
ализации новых разработок [1]. 
Одной из таких мер, приобре-
тающих все более заметную 
по пулярность, стало введение 
новой налоговой льготы, кото-
рая в экономической литерату-
ре получила название patent box.

Перевод данного термина на 
русский язык вызывает опреде-
ленные трудности. Дословный 
перевод «патентный ящик» не 
раскрывает сути нового меха-
низма налогового стимулирова-
ния. Предпринималась попыт-
ка интерпретировать данное ан-
глоязычное словосочетание как 
«патентный подарок» — в дан-
ном случае слово box исполь-
зуется в относительно редко 
встречающемся значении «но-
вогоднего подарка». Наконец, 
третье использовавшееся в оте-
чественных публикациях вы-
ражение — «патентное окно» — 
уходит от буквального перевода, 
но ближе к исходному содержа-
нию по смыслу, поскольку указы-
вает на открывающееся для ком-
пании-патентообладателя окно 
возможностей. 

В рамках этой статьи для обозна-
чения нового подхода к стимули-
рованию инновационной актив-
ности будет использоваться сло-
восочетание «патентное поле», 
которое ближе к англоязычному 
оригиналу (поле бланка налого-
вой декларации [2]) и точнее ха-
рактеризует основную идею — 
возможность получения компа-
нией дополнительного дохода 
от успешной коммерциализации 
имеющихся патентов или иных 
прав интеллектуальной соб-
ственности за счет предоставля-

емых ей государством специаль-
ных налоговых льгот. 

Экономический смысл 
введения нового 
налогового режима
Разработке и внедрению любой 
крупной инновации обычно 
предшествует длительный и до-
статочно затратный период 
проведения научных исследо-
ваний в университетах, беспри-
быльных организациях, госу-
дарственных научных центрах 
и научных лабораториях про-
мышленных компаний. Он ха-
рактеризуется высокой степе-
нью риска и неопределенно-
стью в отношении конечных 
результатов. Несмотря на затра-
ченные средства, исследования 
могут и не привести к созданию 
каких-либо коммерчески значи-
мых продуктов или технологий. 
Если расходы первых трех пере-
численных участников иннова-
ционного процесса покрывают-
ся в значительной мере за счет 
государства или других внешних 
источников, то промышленные 
компании вынуждены расходо-
вать на эти цели свои собствен-
ные средства. В силу ужесточе-
ния конкуренции и глобализа-
ции мировых рынков расходы 
на НИОКР достигли в последние 
годы астрономических величин 
(табл. 1).

Выделять средства на эти цели 
становится все труднее, но та-
кова цена конкурентоспособно-
сти на мировом рынке. Стоит не-
много отстать, и конкуренты тут 
же воспользуются представив-
шейся возможностью, чтобы за-
нять освободившуюся рыноч-
ную нишу. Понятно, что этого не 
хочет ни сама компания, ни го-
сударство, в котором эта компа-
ния платит налоги и создает ра-
бочие места для трудоспособно-
го населения.

Поэтому государство идет на-
встречу бизнесу и предостав-
ляет налоговые льготы, ком-
пенсирующие определенную 
долю затрат на проведение на-
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учных исследований и разрабо-
ток. Как правило, такие расхо-
ды вычитаются из налогообла-
гаемой базы, то есть относятся 
на себестоимость выпускаемой 
продукции. Объемные налого-
вые вычеты составляют во мно-
гих странах 150% и более от про-
изведенных квалифицирован-
ных расходов на НИОКР. Вме-
сте с тем отдельные государства 
используют налоговые льго-
ты, стимулирующие увеличе-
ние расходов компаний на про-
ведение НИОКР. В соответствии 
с этим механизмом компаниям 
предоставляется право вычесть 
из исчисленного налога на при-
быль определенную долю при-
роста соответствующих расхо-
дов за установленный законом 
каждой страны период времени. 
В ряде стран действуют специ-
альные льготы для стимулиро-
вания НИОКР в приоритетных 
направлениях, поощрения со-
трудничества бизнеса и универ-

ситетов, привлечения квалифи-
цированного научного персона-
ла, поддержки новых инноваци-
онных компаний. К настоящему 
времени по меньшей мере 30 ин-
дустриально развитых стран ис-
пользуют те или иные механиз-
мы налогового стимулирования 
научных исследований и раз-
работок [4]. При этом возросли 
и масштабы предоставляемых 
государством налоговых льгот. 

Результаты многочисленных на-
учных исследований свидетель-
ствуют о том, что налоговые 
льготы способствуют прито-
ку частных инвестиций в сферу 
НИОКР и увеличению числен-
ности научного персонала. Учи-
тывая значительный разброс 
выполненных оценок, можно 
утверждать, что в среднем на 
одну денежную единицу нало-
говых льгот, предоставляемых 
государством, приходится чуть 
меньше одной денежной еди-

ницы дополнительных инвести-
ций в сферу НИОКР со стороны 
бизнеса [5]. При этом заметно 
увеличиваются налоговые рас-
ходы государства. По сути, это те 
же государственные программы, 
выраженные в несколько иной 
форме. Прогнозировать их за-
ранее крайне сложно, поскольку 
инвестиционные решения при-
нимаются в частном секторе. 

Однако дополнительные усилия 
«на входе» инновационной си-
стемы не гарантируют получе-
ния ожидаемых результатов «на 
выходе» в силу присущей инно-
вациям высокой степени нео-
пределенности. Опубликован-
ные исследования не дают одно-
значного ответа на вопрос о том, 
насколько эффективны нало-
говые льготы в сфере НИОКР 
с точки зрения конечной цели — 
вывода на рынок новых иннова-
ционных продуктов и услуг. От-
дельные работы в этом направ-

Ранг Компания Страновая принад-
лежность Отрасль Объем расходов на прове-

дение НИОКР, млрд долл.

1 Volkswagen Германия Автомобилестроение 15,3

2 Samsung Южная Корея Вычислительная техника и электроника 14,1

3 Intel США Вычислительная техника и электроника 11,5

4 Microsoft США Программное обеспечение и Интернет 11,4

5 Roche Швейцария Здравоохранение 10,8

6 Google США Программное обеспечение и Интернет 9,8

7 Amazon США Программное обеспечение и Интернет 9,3

8 Toyota США Автомобилестроение 9,2

9 Novartis Швейцария Здравоохранение 9,1

10 Johnson & Johnson США Здравоохранение 8,5

11 Pfizer США Здравоохранение 8,4

12 Daimler Германия Автомобилестроение 7,6

13 GM США Автомобилестроение 7,4

14 Merck США Здравоохранение 7,2

15 Ford США Автомобилестроение 6,9

16 Sanofi-Aventis Франция Здравоохранение 6,4

17 Cisco США Вычислительная техника и электроника 6,3

18 Apple США Вычислительная техника и электроника 6,0

19 GlaxoSmithKline Великобритания Здравоохранение 5,7

20 AstraZeneca Великобритания Здравоохранение 5,6

Источник: [3]

Мировые лидеры по расходам на проведение НИОКР в 2015 г.

Таблица 1



базовые компетенции

№ 9/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 101

лении показывают, что нало-
говое стимулирование НИОКР, 
по-видимому, способствует уве-
личению числа улучшающих ин-
новаций, однако никак не может 
повлиять на появление ради-
кальных инноваций, которые 
нередко служат триггерами эко-
номического роста [5]. 

В связи с этим продолжается 
поиск экономических инстру-
ментов, которые позволят сде-
лать инновационные процессы 
более интенсивными, результа-
тивными и менее затратными 
для общества. 

Ряд стран связывает перспекти-
вы решения этой задачи с введе-
нием режима «патентного поля», 
который поощряет результатив-
ную коммерциализацию создан-
ных компаниями новых продук-
товых и технологических инно-
ваций. Иными словами, вместо 
того чтобы давать бизнесу льго-
ты, компенсирующие расходы 
на проведение научных исследо-
ваний и разработок, эти страны 
предлагают снизить ставку нало-
га на доход, полученный компа-
ниями от использования своих 
ранее запатентованных разра-
боток или некоторых других 
видов интеллектуальной соб-
ственности (торговых марок, 
полезных моделей, имуществен-
ных прав авторов, ноу-хау и пр.).

Данный подход находит все 
более широкое распростране-
ние. Если в 2005 г. его применя-
ли в разных формах только две 
страны, то уже к 2015 г. число 
таких стран выросло до 13. Воз-
можность введения подобной 
налоговой льготы обсуждалась 
в 2015 г. в Конгрессе США. 

Причина столь заметного роста 
интереса к режиму «патентно-

го поля» кроется отчасти в том, 
что крупные транснациональ-
ные промышленные компании, 
исходя из своих экономических 
интересов, начали перемещать 
центры получения прибыли в те 
страны, где были установлены 
подобные налоговые льготы.

Многие исследования говорят 
о том, что общественная норма 
прибыли существенно превы-
шает частную норму прибыли 
от внедрения инноваций, в том 
числе в результате использова-
ния их плодов другими компа-
ниями, которые не прилагали 

усилий к поиску и реализации 
новых инновационных реше-
ний. В условиях рыночной эко-
номики это может оказать не-
гативное влияние на стимулы 
к осуществлению инноваций. 
По мнению аналитиков, новый 
режим теснее привязывает воз-
награждение инновационных 
компаний к создаваемым обще-
ственным благам, выступая тем 
самым в качестве драйвера со-
циального развития и экономи-
ческого роста.

Кроме того, появляется возмож-
ность дополнительно снизить 
эффективную ставку налого-
обложения национальных кор-
пораций, что должно способ-
ствовать повышению их конку-
рентоспособности на мировом 
рынке наукоемкой продукции. 
Опубликованные научные ис-
следования свидетельствуют 
о том, что наблюдается отрица-
тельная связь между уровнем на-
логообложения доходов от внед-
рения запатентованных техно-
логий и количеством заявок, по-
даваемых в патентные ведомства 
промышленными компания-
ми [6]. Еще один аргумент в поль-
зу нового налогового режима — 

связываемые с ним перспективы 
локализации большего количе-
ства квалифицированных рабо-
чих мест.

Вместе с тем было бы прежде-
временным ассоциировать «па-
тентное поле» с «полем чудес», 
которое позволит решить все 
проблемы инновационного раз-
вития. Скептики считают, что 
его введение вряд ли что-то из-
менит, поскольку компании уже 
имеют во многих индустриаль-
ных странах все необходимые 
льготы для коммерциализации 
перспективных инноваций [2].

Что дает компаниям 
режим «патентного 
поля»?
Точно так же, как и в случае дру-
гих форм налогового стимули-
рования, не существует какого-
то одного общего правила при-
менения рассматриваемого 
режима. Каждая страна форму-
лирует свои условия предостав-
ления налоговых льгот в зависи-
мости от существующих потреб-
ностей и возможностей нацио-
нальной экономики. Основные 
отличия касаются следующих 
характеристик:
 • выбора налоговой базы;
 • величины льготной ставки на-

логообложения;
 • предельного размера выгоды 

от применения режима «патент-
ного поля» для отдельно взятой 
компании;
 • наличия иных, помимо па-

тентов, форм интеллектуаль-
ной собственности, учитывае-
мых для целей льготного налого-
обложения;
 • учета доходов от передачи ин-

теллектуальной собственности 
и получения роялти;
 • возможностей учета исполь-

зованных при патентовании ре-
зультатов ранее выполненных 
НИОКР, а также исследований 
и разработок, осуществляемых 
за рубежом. 

Первопроходцами в использо-
вании нового подхода к стиму-
лированию инновационной де-

В силу ужесточения конкуренции 
и глобализации мировых рынков 
расходы на НИОКР достигли в последние 
годы астрономических величин. 
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ятельности в Европе можно счи-
тать Францию и Венгрию, где 
режим «патентного поля» ис-
пользуется в разных модифи-
кациях с 2001 и 2003 г. соответ-
ственно. Еще одним пионером 
применения нового подхода 
была Ирландия, но она отказа-
лась от него в 2010 г. Позднее дру-
гих стран этот режим стали ис-
пользовать в Великобритании 
(2013 г.) и Португалии (2014 г.), 
но именно практические шаги 
Соединенного Королевства вы-
звали большой международный 
общественный резонанс в силу 
масштабов экономики и воз-
можных последствий для всей 
континентальной Европы.

Согласно вступившей в силу 
формуле, компании Великобри-
тании получили право приме-
нять при расчете налога на до-
ходы, полученные в результа-
те использования имеющих-
ся у них патентов, пониженную 
ставку, величина которой посте-
пенно будет снижаться в тече-
ние четырех лет до уровня 10% 
(табл. 2).

Для получения льготы патенты 
компании должны быть зареги-
стрированы в Офисе интеллек-
туальной собственности Вели-
кобритании, Европейском па-
тентном офисе или патентных 
офисах ЕС. Под действие льго-
ты попадает доход, полученный 
как от уже имеющихся, так и от 
новых патентов. Также могут 

быть учтены доходы, которые 
принесли компании подобные 
патенты в других странах. В слу-
чае выпуска медицинской про-
дукции, срок действия патентов 
на которую уже истек, льготы 
продлеваются на период, в тече-
ние которого данная продукция 
выводилась на рынок. Налого-
вые льготы распространяют-
ся на доход от продаж соответ-
ствующей продукции, лицензий 
и самих патентов. Бенефициа-
рами льгот могут одновременно 
выступать как собственники па-
тентов, так и приобретатели экс-
клюзивных лицензий.

Важное значение имеет и то об-
стоятельство, что режим «па-
тентного поля» не трактуется 
в стране как помощь со стороны 
государства, поэтому компания 
может одновременно претен-
довать на получение налоговых 
льгот на проведение НИОКР [7].

Таким образом, рассматрива-
емая льгота предоставляет ряд 
конкурентных преимуществ 
компаниям, которые зареги-
стрировали свои патенты в Ве-
ликобритании и сосредоточили 
в этой стране свои центры полу-
чения прибыли.

Наибольшие льготы по отноше-
нию к обычному режиму нало-
гообложения доходов получили 
компании — налоговые резиден-
ты Мальты, Бельгии, Люксембур-
га и Нидерландов. 

Величина льготной ставки на-
логообложения варьируется от 
0% (на Мальте) до 15% во Фран-
ции и Португалии. В одних стра-
нах она применяется к валово-
му, а в других — к чистому дохо-
ду, полученному компаниями от 
коммерциализации интеллек-
туальной собственности. При 
этом некоторые страны ввели 
ограничение на размер льготы 
для налогового режима «патент-
ного поля». В Бельгии суммар-
ная выгода не может превышать 
величины дохода компании до 
налогообложения, в Венгрии — 
половины от этой суммы, а в Ис-
пании — шестикратных затрат 
на создание интеллектуальной 
собственности. Во Франции 
после 2011 г. действует лимит 
на налоговый вычет расходов 
по субконтрактам (не более 
2 млн евро).

В ряде стран, которые ввели 
режим «патентного поля», по-
ниженная ставка налога рас-
пространяется не только на до-
ходы компаний от коммерциа-
лизации полученных патентов, 
но и на использование в ком-
мерческих целях созданных 
ноу-хау, полезных моделей, то-
варных знаков, образцов ди-
зайна, программного обеспече-
ния, имущественных авторских 
прав и др. 

Еще одно отличие состоит в от-
ношении к тому, как была получе-
на интеллектуальная собствен-
ность. В большинстве стран, 
за исключением Нидерландов 
и Испании, режим «патентного 
поля» распространяется не толь-
ко на доход от запатентованных 
собственных разработок, но и на 
случаи, когда интеллектуальная 
собственность была приобрете-
на у других организаций и затем 
использовалась для получения 
дохода. 

Сравнительные данные о на-
циональных особенностях ре-
жима «патентного поля» в евро-
пейских странах суммированы 
в табл. 3.

Было бы преждевременным 
ассоциировать «патентное поле» с «полем 
чудес», которое позволит решить все 
проблемы инновационного развития. 

Налоговый период 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Размер налоговой льготы, % 60 70 80 90

Эффективная ставка налогообложения, % 15,2 13,3 12 11

Источник: [7]

Размер налоговой льготы и эффективная ставка налогообложения в случае применения компаниями 
режима «патентного поля» в Великобритании

Таблица 2
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Страна/год вве-
дения режима 
«патентного 

поля»

Соотношение 
льготных  

и общих ста-
вок налогов 

на доход кор-
пораций

Налоговая 
база по 
доходам 
от реали-
зации ИС*

Что, кроме патентов,  
учитывает режим «патент-

ного поля»

Ограничение на 
размер налого-

вой льготы

учитывается ли 
уже имеющаяся 
(приобретенная  
у других) ИС?

учитываются ли 
НИОКР, выпол-
няемые за рубе-

жом?

Бельгия
2007

6.80/33.99 Валовый 
доход

Свидетельства дополни-
тельной охраны (SPC),  
некоторые ноу-хау

Налоговый вычет 
ограничен 80% 
дохода от ИС до 
налогообложения 

Нет (нет, если не 
разрабатывалась 
дальше)

Да, но только если 
они проводились  
в центрах, принад-
лежащих бельгий-
ским фирмам

Великобритания
2013

10.00/23.00 Чистый 
доход до 
вычета 
процентов

SPC, иные права на интел-
лектуальную собственность, 
подобные патентам

Не существует Да (нет, если речь 
не идет о родствен-
ной структуре, кото-
рая создавала ИС  
и передала патент  
в управление)

Нет

Венгрия
2003

9.50/19.00 Валовый 
доход

Секретные формулы и 
процессы, промышленный 
дизайн и модели, торговые 
марки, авторские права, 
ноу-хау, коммерческая 
тайна

Налоговый 
вычет ограничен 
величиной 50% 
дохода до нало-
гообложения 

Да (да) Да

Испания
2008

12.00/30.00 Чистый 
доход

Секретные формулы и про-
цессы, модели, планы

Шестикратный 
размер затрат на 
создание ИС

Да (нет) Да, в пределах ЕС

Кипр
2012

2.50/10.00 Чистый 
доход

Секретные формулы, 
образцы дизайна, модели, 
торговые марки, доменные 
имена, ноу-хау и пр.

Не существует Нет (да) Да

Лихтенштейн
2011

2.50/12.50 Чистый 
доход

Образцы дизайна, полезные 
модели, торговые марки, 
имущественные права авто-
ра (включая программное 
обеспечение)

Не существует Нет (да) Да

Люксембург
2008

5.84/29.22 Чистый 
доход

SPC, образцы дизайна, 
полезные модели, торговые 
марки, бренды, доменные 
имена, авторские права на 
программное обеспечение

Не существует Нет, если только она 
не была приобре-
тена у родственных 
компаний после 
2007 г. (да)

Да

Мальта
2010

0.00/35.00 Не приме-
няется

Торговые марки, имуще-
ственные права автора 
(включая программное обе-
спечение) 

Не применяется Нет (да) Да

Нидерланды
2007, 2010

5.00/25.00 Чистый 
доход

ИС, на которую получен 
сертификат НИОКР (вклю-
чая изобретения, процессы, 
образцы дизайна, полезные 
модели, отдельные виды 
ПО и пр.)

Не существует Нет (нет, если не 
разрабатывалась 
дальше)

Да, в пределах ЕС, 
при условии отно-
шения к получению 
интеллектуальной 
собственности

Португалия 
2014

15.00/30.00 Валовый 
доход

Модели и образцы промыш-
ленного дизайна, защищен-
ные правами на ИС (исклю-
чены в явном виде торговые 
марки и другие виды ИС)

Не существует Да (да) Данные отсут-
ствуют

Франция
2001, 2005, 2010

15.50/34.43 Чистый 
доход

SPC, патентуемые изобре-
тения, производственные 
процессы, связанные  
с использованием патентов 
или модификацией

После 2011 г. 
действует лимит 
на вычет рас-
ходов по субкон-
трактам (2 млн 
евро)

Да (да) Да, в пределах ЕС 

Швейцария, кан-
тон Нидвальден
2011

8.80/12.66 Чистый 
доход

Секретные формулы и про-
цессы, торговые марки, иму-
щественные права авторов 
(включая программное обе-
спечение), ноу-хау

Не существует Да (да) Нет данных

Некоторые особенности режима «патентного поля» в европейских странах (источник [8], с сокращениями)

Таблица 3

Примечание. ИС — интеллектуальная собственность.
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В Китае рассматриваемый 
режим распространяется также 
и на процессные инновации. 
Кроме того, им могут воспользо-
ваться китайские фирмы, удов-
летворяющие следующим кри-
териям: их расходы на НИОКР 
составляют не менее 3–6% от ва-
лового дохода (в зависимо-
сти от размера фирмы), на 
коммерциализацию ин-
теллектуальной соб-
ственности прихо-
дится 60% и более 
доходов (включая 
изобретения, за-
щищенные полез-
ные модели, про-
граммное обе-
спечение, имуще-
ственные права 
авторов, новые 
дизайнерские ре-
шения и новые 
сорта растений), 
в штате фирмы со-
стоит 30% сотрудни-
ков с дипломами об 
окончании колледжей 
или 10% сотрудников, за-
нятых в сфере НИОКР или 
высоких технологий [2].

Международные 
последствия 
распространения режима 
«патентного поля»
Дополнительные льготы стали 
веским аргументом в пользу ре-
гистрации интеллектуальной 
собственности и уплаты налогов 
в тех странах, которые устано-
вили режим «патентного поля». 
Это в свою очередь создавало 
определенные стимулы для пе-
ремещения НИОКР и связанно-
го с ними научного персонала 
компаний в такие страны. 

Например, компания GlaxoSmith 
Kline в 2012 г. заявила о намере-
нии впервые за 40 лет построить 
в Великобритании новое пере-
довое фармацевтическое пред-
приятие, а год спустя — об ин-
вестиции в производство с уче-
том перспектив использования 
нового налогового режима еще 
330 млн долл. [9]. По мнению 

экспертов, неудавшаяся попыт-
ка американской фармацевти-
ческой корпорации Pfizer при-
обрести английскую фирму Asra 
Zeneca, вероятно, в значитель-

глашениям в рамках ЕС, посколь-
ку создают условия для «неспра-
ведливой» налоговой конку-
ренции.

После продолжительных пере-
говоров Великобритания и Гер-
мания достигли определенно-

го компромисса и в ноябре 
2014 г. выступили с «Предло-

жениями о новых прави-
лах режимов налоговых 

преференций в сфере 
интеллектуальной 
собственности» [11], 
которые были одо-
брены в дальней-
шем всеми стра-
нами — члена-
ми ОЭСР и участ-
никами группы 
G20. Согласно до-
стигнутым до-
г о в о р е н н о с т я м , 

с 2015 г. начался 
процесс пересмотра 

нацио нального зако-
нодательства в отно-

шении существующих 
льготных режимов нало-

гообложения доходов компа-
ний от использования прав ин-
теллектуальной собственности. 
Налоговые преференции будут 
напрямую зависеть от расходов 
компаний на создание интел-
лектуальной собственности. Су-
ществующие национальные ре-
жимы «патентного поля» оста-
нутся открытыми для компаний 
и учета прав интеллектуальной 
собственности вплоть до июня 
2016 г. и сохранятся для тех, кто 
присоединился к этим режимам, 
вплоть до июня 2021 г. парал-
лельно с новыми согласованны-
ми схемами налогового стиму-
лирования. После июня 2021 г. 
они прекратят существование.

Казалось бы, проблема, вызывав-
шая столько споров на междуна-
родном уровне, успешно реше-
на. Но летом 2015 г. в игру всту-
пили законодатели США, обе-
спокоенные тем, что в условиях 
высокой мобильности капитала 
и относительно высокой став-
ки на доходы корпораций (35%) 

ной мере была обусловлена фи-
скальными соображениями. 
Это позволило бы образован-
ной в итоге слияния (поглоще-
ния) компании воспользоваться 
льготным налоговым режимом 
и уменьшить ставку налогообло-
жения будущих доходов корпо-
рации от использования патен-
тов с 21 до 10% [10].

Перспективы ослабления кон-
курентных позиций националь-
ного бизнеса, потери налоговых 
поступлений и снижения науч-
но-технологического потенци-
ала вызвали протест ряда евро-
пейских государств, которые не 
планировали изменения своей 
налоговой системы. В июле 
2013 г. Германия обратилась в Ев-
рокомиссию с заявлением о том, 
что режимы «патентного поля» 
противоречат действующим со-
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Регистрация интеллектуальной собственности в сравнении с темпами экономического роста в России. 
Значения показателей в первый представленный год приняты за 1 [15]

Регистрация интеллектуальной собственности в сравнении с темпами экономического роста в Китае. 
Значения показателей в первый представленный год приняты за 1 [15]

Рисунок 1

Рисунок 2

формируются предпосылки 
для перемещения создаваемой 
в стране интеллектуальной соб-
ственности за границу. 

В конце июля члены Палаты 
представителей Конгресса США 
представитель республикан-
ской партии  Кристин Буста-
ни и демократ Ричард Нил вы-
несли на обсуждение проект за-
кона о содействии инноваци-
ям (The Innovation Promotion Act 
of 2015). Этот проект предусма-
тривает введение режима «ин-
новационного поля» (американ-
ский аналог «патентного поля»), 
предусматривающего сниже-
ние налога на прибыль от ис-
пользования американских ин-
новаций и создающего стимулы 
для трансфера в эту страну зару-
бежной интеллектуальной соб-
ственности. Льгота распростра-
няется на все основные виды ин-
теллектуальной собственности, 
включая патенты, изобретения, 
формулы, процессы, полезные 
образцы, ноу-хау, видеоряды, 
программное обеспечение и пр. 
Если предложение будет приня-
то, то это приведет к снижению 
эффективной ставки налога на 
прибыль для инновационно-
активных компаний до 10–15% 
и уменьшению налогооблагае-
мого дохода от коммерциализа-
ции инноваций на 71%. Наряду 
с этим проект закона стимули-
рует перевод имеющейся у ком-
паний за рубежом интеллекту-
альной собственности в амери-
канскую юрисдикцию [12, 13]. 

Таким образом, споры о налого-
вых преференциях и борьба за 
привлечение интеллектуальной 
собственности могут разгореть-
ся с новой силой, но уже в транс-
континентальном масштабе.

Горизонты «патентного 
поля» у России
Какие последствия может иметь 
распространение обсуждаемо-
го в статье налогового режима 
для России? Ответить на этот во-
прос в настоящее время доста-
точно сложно. Можно только 

предположить, что некоторые 
наукоемкие совместные пред-
приятия, филиалы иностранных 
компаний на российской терри-
тории и некоторые отечествен-
ные предприятия, экспортиру-
ющие собственную продукцию 
в другие страны, могут заинтере-
соваться возможностью перено-
са своих центров прибыли и ин-
теллектуальной собственности 

туда, где налоговый режим «па-
тентного поля» уже существует. 
Это может отразиться на патент-
ной активности таких компаний 
в России.

На рис. 1, 2 показана динамика 
регистрации прав интеллекту-
альной собственности в России 
и Китае по данным Всемирной 
организации интеллектуаль-
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ной собственности (ВОИС). Как 
видно из представленных рисун-
ков, темпы патентования новых 
изобретений в России послед-
ние 10 лет отставали от темпов 
прироста ВВП и увеличились за 
период с 1999 по 2013 г. всего 
примерно в 1,7 раза. Более высо-

кими темпами шло приращение 
количества зарегистрирован-
ных торговых марок и промыш-
ленных образцов. Таким обра-
зом, в силу экономических при-
чин активность маркетологов 
была выше, чем активность изо-
бретателей.

В Китае наблюдалась совсем дру-
гая картина. Рост количества за-
регистрированных патентов все 
эти годы опережал рост ВВП 
и увеличился за этот же пери-
од более чем в 45 раз. Он намно-
го опережал рост зарегистриро-
ванных торговых марок и образ-
цов промышленного дизайна. 
Причем резкий рост количества 
зарегистрированных патентов 
приходится на период с 2010 г., 
то есть время, когда в Китае был 
введен в действие режим «па-
тентного поля».

Следует отметить, что этот рост 
был достигнут за счет патент-
ной активности изобретателей-
резидентов, нацеленных на вну-
тренний рынок (рис. 3). Актив-
ность нерезидентов оставалась 
в последние годы примерно на 
одном и том же уровне.

В России количество заявок 
на изобретения от резидентов 
в 2006–2013 гг. оставалось от-
носительно стабильным (рис. 4) 
и существенно отставало от на-
блюдавшейся в Китае тенденции 
(примерно в 35 раз по абсолют-
ному показателю в 2013 г.).

Сложившаяся ситуация лучше 
всего характеризуется Прези-
дентом Российской Федерации 
В.В. Путиным:

«Сегодня у нас в среднем из 
265 полученных научных ре-
зультатов только один — 
только один — становит-
ся объектом правовой охра-
ны. Вклад добавленной стои-
мости, которая образуется от 
оборота интеллектуальной 
собственности, в ВВП России — 
менее одного процента. Это не 
просто мало, это очень мало. 
В США этот показатель — 12%, 
в Германии — 7–8, а у наших  
соседей в Финляндии — 20%.  
Поэтому техплатформы долж- 
ны быть нацелены на конкрет-
ный результат, на получение 
патентов и лицензий, на прак-
тическое внедрение разрабо-
ток» [14].

Количество патентов, выданных в Китае резидентам и нерезидентам, в сравнении с патентами,  
полученными резидентами за рубежом [16]

Количество патентов, выданных в России резидентам и нерезидентам, в сравнении с патентами, 
полученными резидентами за рубежом [16]
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Если не реагировать на происхо-
дящие в мире изменения в отно-
шении к интеллектуальной соб-
ственности, ситуация может еще 
больше усугубиться. эс

ПЭС 15156/01.12.2015 

Источники
1. Дагаев А.А. Инновации для 

инноваций: Новые тенденции  
в коммерциализации интеллекту-
альной собственности // Федера-
лизм. 2013. № 4. С. 165–172.

2. Atkinson, D., Andex, S. Patent 
Boxes: Innovation in Tax Policy 
and Tax Policy for Innovation // The 
Information Technology & Innovation 
Foundation. October 2011. P. 1–22.

3. PwC's Strategy &. URL: http://
www.strategyand.pwc.com.

4. 2014 Global Survey of R&D 
Tax Incentives. Deloitte. March, 2014.

5. Gaillard, Е., Straathof B. Will 
R&D tax incentives get Europe grow-
ing again? // VoxEU.org — CEPR’s 
policy portal. 20 January 2015.

6. Ernst С., Richter, К., Riedel, N. 
Corporate Taxation and the Quality of 
Research and Development. Cesifo 
Working Paper № 4139 // Public 
Finance. February 2013.

7. Patent Box tax incentive 
scheme [Электронный ресурс] // 
Moore Stephens. URL: http://www.
moorestephens.co.uk.

8. Patent Boxes, Technological 
Innovation and Implications for Cor-
porate Tax Reform [Электронный 

ресурс] // American Action Forum. 
2015. August 24. URL: http://ameri-
canactionforum.org/research/patent-
boxes-technological-innovation-and-
implications-for-corporate.  

9. Alstadsæter, А. et al. Patent 
Boxes Design, Patents Location and 
Local R&D. Taxation Papers. Working 
Paper № 57, 2015.

10. “Patent box” encourages 
GSK to invest $330 million more in UK 
[Электронный ресурс] // Reuters. 
2013. December 10. URL: http://
www.reuters.com/article/2013/12/11/
us-glaxosmithkline-britain-idUSBRE-
9BA00120131211.

11. Proposals for new rules for 
preferential IP regimes // Germany-UK 
joint statement. 2014. November 11.

12.  Lawmakers Unveil Tax Plan on 
Intellectual Property // The Wall Street 
Journal. 2015. July 29. 

13. U.S. Patent Box: Will It Be  
a Box of Chocolates or Pandora’s 
Box for Taxpayers? Alvarez & Marsal 
Holdings, LLC. October, 2015.

14. Послание Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пути-
на Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации 12 декабря 
2013 г. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_155646/

15. Statistical Country Profiles 
[Электронный ресурс]: Russian 
Federation // WIPO. URL: http://www.
wipo.int/ipstats/en/statistics/country_
profile/profile.jsp?code=RU.

16. Statistical Country Profiles 
[Электронный ресурс]: China // 
WIPO. URL: http://www.wipo.int/
ipstats/en/statistics/country_profile/
profile.jsp?code=CN.

Today the problems of efficient innovation development are in the spotlight of government bodies. 
Obviously, only in this way it is possible to succeed in improving the national economy competitiveness 
in the medium and especially in the long term. This understanding was formed as a result of evaluat-
ing the existing resource constraints, consequences and prospects of wide spread of information and 
computer technologies, biotechnology, alternative energy sources, automation of production pro-
cesses and so on. It has become even more prominent on the background of the global financial crisis, 
hardly predictable high volatility in commodity markets and environmental problems aggravation 
caused by the use of technologies hostile to environment.
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